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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Уже с первых декабрьских дней

Мороз-воевода, обойдя дозором свои
владения, основательно показал нам,
кто в доме, то есть, в Альберте, хозяин.
Мы в полной мере смогли ощутить
весь ассортимент его зимних «услуг» -
и вьюги-метели, и снегопады, и треску-
чие морозы… Одним словом, есть все
предположения что новогодние празд-
ники природа встретит во всеоружии.
Ну, если только Чинук-баловник не ис-
портит рождественской сказки…

Под стать морозным будням слегка
суровым получился и этот номер. Дело
в том, что в нем «отметились» сразу
две брутальные личности: 20 лет
назад был казнен, пожалуй, самый не-
зависимый и своенравный лидер стран
бывшего соцлагеря – Николае Чау-
шеску. А в связи с юбилеем Сталина
своей точкой зрения по этому поводу
решила поделиться наша соотече-
ственница Галина Дерюгина. 

Темой сталинских времен пронизан
и материал о драматичной судьбе ак-
трисы Зои Федоровой. В гораздо более
светлые тона окрашена статья о ку-
мире многих любителей кино  Анаста-
сии Вертинской, отмечающей в эти дни

свое – трудно представить!  - 65-летие! 
Новый год –  это время сказок и вол-

шебства, а значит больше всего его
ждет ребятня. Поэтому неслучайно се-
годня рубрика «Творчество наших чи-
тателей» посвящена детям. А в
писательской ипостаси решил высту-
пить уже знакомый многим из вас на-
стоятель нового Православного
прихода отец Святослав, представ-
ляющий на ваш суд цикл коротких дет-
ских рассказов. 

Новогодняя тематика прослежива-
ется и в нашей новой рубрике «Стиль»,
ведущий которой известный в Калгари
мастер Слава Хейфец время от вре-
мени будет знакомить вас с новинками
в мире парикмахерского искусства, а
также  подскажет, как выбрать свой, не-
повторимый стиль. Ну а винный клуб
Калгари предлагает украсить ваш
праздничный стол аргентинскими ви-
нами.

Вот пока и все. Желаем вам при-
ятных предпраздничных хлопот и
будем ждать от вас писем с новогод-
ними пожеланиями. 

С уважением,
Александр Колесников,

главный редактор

Т  Р Е Д А К Т О Р АФ О Т О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й
Фото: Игорь Лекомцев, Калгари
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Детская Студия Русского Театра Калгари проводит
открытое занятие младшей группы (9 -11 лет). В про-
грамме – отрывок из спектакля по пьесе «Угольки» Нила
Флеминга (Калгари). Пригласительные билеты можно за-
казать по телефону 403-614-8209. Количество пригласи-
тельных ограничено. Мероприятие состоится 27 декабря
в 17:00 по адресу 999 Canyon Meadows Dr. SW.

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ ПРИГЛАШАЕТ!

Похоже, что Hummer вовремя завер-
шил свое существование. Потому что по
сравнению с новым Knight XV Hummer
H2 просто ребенок.

Какие вы знаете синонимы слова
большой? Гигантский, огромный, здоро-
венный, нереальный, колоссальный. Вы-
бирайте любое. Все эти слова подойдут,
чтобы описать Knight XV. Он ,и правда,
огромный.

Известный своими размерами Hum-
mer H2 нельзя назвать маленькой маши-
ной. Определенно H2 очень большая
машина. Но посмотрев на него, стоящего
рядом с Knight XV, он перестает казаться
таковым. H2 - это нелепая детская
игрушка, на которую без смеха и не
взглянешь. А вот Knight XV – он большой.
Так что же это на самом деле такое?
Knight XV это люксовый бронированный
автомобиль (звучит гордо), разработан-
ный канадской фирмой Conquest Vehi-
cles. Построено это чудо техники на базе
грузовика Ford F-350. Длина «рыцаря»
(англ. – Knight) более шести метров, а
весит он более 5,5 тонн. Да, Knight XV –
большой автомобиль.

Объяснение такому весу вполне про-
стое – Knight XV должен противостоять…
Противостоять всему, чему только воз-
можно. Кузов построен из баллистиче-
ской каленой стали. Стекла изготовлены

из баллистического фибергласса, сверху
которого установлено броне-стекло в 6
мм. толщиной.

Может ли эта каракатица сдвинуться
с места? Может. Под капотом Knight XV
установлен «фордовский» 6,8-литровый
двигатель V10. 400 породистых лошадей
с радостью катают этого «монстра», пи-
таясь при этом этанолом E85. Этот авто-
мобиль еще и об окружающей среде
заботится.

Производитель утверждает, что внутри
Knight XV комфортно могут располо-
житься 6 баскетболистов, не дотрагива-
ясь друг до друга.

И еще, посмотрите на эти колеса.
Диски, виднеющиеся в центре – 20-дюй-
мовые. С появлением этого автомобиля
в синонимическом ряду слова «боль-
шой» прибыло. Этот автомобиль «ры-
царский»

finamauto.ru

Самый большой в мире внедорожник 
собран в Канаде

Житель города Хромтау Актюбинской
области Казахстана Дияр Гильманов по-
лучил патент "Роспатента" на свое усо-
вершенствование для автомата
Калашникова, пишет казахский ежене-
дельник "Караван". Устройство получило
название "дульный тормоз-компенсатор
Дияра" и позволяет повысить точность
прицеливания на средних и дальних дис-
танциях, уменьшая расход патронов.

Срок действия патента на дульный
тормоз-компенсатор составляет 25 лет.

Не исключено, что новое изобретение
позволит продлить срок службы авто-
мата Калашникова в вооруженных силах.
Сейчас ВС некоторых стран планируют
снимать автомат с вооружения.

Дульный тормоз-компенсатор, уста-
навливаемый на стрелковое оружие, поз-
воляет также увеличить точность
автоматического огня, за счет снижения
подбрасывания ствола - такой эффект
достигается при помощи частичного га-
шения отдачи.

На создание и патентование дульного
тормоза-компенсатора Гильманов, меха-
низатор по профессии, потратил девять
лет. Из них три года ушло на создание
опытного образца и его испытания.

Автомат Калашникова является
самым популярным в мире видом огне-
стрельного оружия. Всего в мире выпу-
щено свыше ста миллионов
"Калашниковых", которые приняты на во-
оружение в армиях 55 стран мира. 

Lenta.ru

Казахский изобретатель запатентовал
дульный тормоз для "Калашникова"
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Уважаемые читатели!
А задумывались ли вы

когда-либо, что продавая
дом или квартиру, помимо
приложенных профессио-
нальных усилий риэлтора
также требуется и некото-
рая кооперация от про-
давца? Конечно, само
собой предполагается, что

продавец будет стараться поддерживать своё жильё в
надлежащих чистоте и порядке, а также быть мобиль-
ным и подстраиваться под время показа дома, удобное
для покупателя. Но сегодня речь пойдёт о таком нема-
ловажном факторе, который прямо и, в тоже время,
подсознательно влияет на важное решение покупателя.

Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт вовсе
не о ценах на недвижимость. Не секрет, что всё наше
человеческое существо осознанно или неосознанно
стремится к красоте, к уютному и обустроенному быту.
И поэтому, так или иначе, но понятие «дом» помимо об-
щепринятого значения крепости от жизненной суеты и
невзгод,  должен еще и соответствовать нашим стан-
дартам об уюте, гармонии и душевном комфорте. По-
этому мне хотелось бы рассказать вам о секретах

успешной декорации вашего дома или квартиры и по-
мочь вам взглянуть на своё жильё глазами покупателя.

Итак, продавцы всегда хотят осуществить две цели,
а именно: продать быстро и за большую сумму. Желае-
мое уложилось в одно предложение, однако получить
такие результаты в жизни бывает очень нелегко, осо-
бенно во времена экономической смуты. Помимо про-
фессионального риэлторского плеча в этом процессе
также немаловажно рассчитывать на активное и по-
сильное участие продавца. Ничего нового я вам не от-
крою, сказав, что сегодняшний покупатель, благодаря
журналам, походам по Show Homes и просмотру раз-
личных популярных телепроектов по декорированию
жилья, зачастую весьма опытен и обогащён относи-
тельно красиво и  со вкусом спланированного быта и
декора дома.

Понятное дело, не все рождены с безупречным вку-
сом либо с каким-то особым видением своего идеаль-
ного дома, однако, все хотят получить максимальную
сумму, когда речь идёт о продаже. Именно в этом слу-
чае приходят на помощь всяческие компании по эсте-
тическому и декоративному обустройству интерьера
дома. Я не ставлю своей целью активно агитировать
продавцов и прибегать к данному рода услугам, осо-
бенно, если каждая копейка на счету. Однако стоит за-

метить, что при любых имею-
щихся возможностях, об этом
всё же стоит всерьёз заду-
маться. Ведь речь идёт о самом
важном - о продаже вашего
дома и максимальном денеж-
ном возврате от вашей самой

большой инвестиции. Поверьте, даже если ваш дом уже
максимально заставлен мебелью и дышит своим деко-
ративным интерьером, никогда не поздно прислушаться
к профессиональному совету дизайнера по интерьеру
и попробовать что-то освежить.

В подкрепление целесообразности этого подхода,
статистика показывает, что при любом раскладе это
приносит положительный результат. Будь то продажа за
гораздо большую сумму, чем ранее предполагалось,
либо очень быстрая продажа, в то время как похожих
домов на рынке хоть пруд пруди, и приходится любыми
способами выделяться на фоне конкурентных домов.
Как показывает опыт, и в чём, собственно, и состоит
участие продавца, так это его решение пересмотреть
свой декор и быть открытым для новых декоративных
идей, что, порой, бывает не каждому продавцу по его
творческим силам. Ведь, бесспорно, всегда легче и ком-
фортнее находится там, где они уже есть, без лишних
движений и пертурбаций. Итак, давайте детально обсу-
дим возможные изменения вашего домашнего интерь-
ера к лучшему, ведь зачастую хорошего результата
можно достигнуть и без грандиозного вложения денег.
Но об этом – в следующем номере. До встречи!

Продолжение следует...

Таня Баканова
realtor / paralegal /
certified condo specialist

Успешная продажа - 
результат взаимных усилий 

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

Продолжение. Начало в N23
Наутро, в 7:00, мои друзья решили покупать дом и

подписать необходимые документы. Я немедленно
звоню продающему дом риэлтору и получаю логичный
ответ - дом был продан вчерашней ночью. Мои друзья
и я, конечно, огорчились, но ничего не поделаешь -
стали искать дом дальше. 

В один из дней нашли большой дом (около 2500 sq
ft), а  цена запрашиваемая была вполне оптимальной.
Одним, но не единственным минусом было то, что дом
продавался банком. Похоже, что клиент не смог делать
ежемесячные платежи и банк забрал дом. Когда поку-
паешь подобный дом, то, обычно, покупатель не может
указать никаких условий при покупке. Таких, например,
как финансирование или инспекция дома и т.д. Более
того, все buyers offers собираются от всех желающих ку-
пить, а через две-три недели покупателем объявляется
тот, кто больше предложил.

Вторым минусом было то, что было очевидно - быв-
шие хозяева стали относится к дому неаккуратно. На
это указывали разбитые унитаз и раковины, вырванная
с потолка люстра (дырка в потолке была впечатляю-
щая), а также несколько дырок в стенах. Конечно, все
эти неприятности можно удалить, но это требует вре-
мени и финансов. 

Третьим минусом было то, что предложение на по-
купку (offer) должно быть без всяких условий, т.е., finan-
cial and home inspection conditions должны быть
исключены. Довольно рискованно покупать дом без вся-

ких условий, так как после покупки можно обнаружить
такие дефект, как треснувший фундамент, протекающая
кровля или же дефективные  a furnace and a humidifier.
Чтобы отремонтировать все перечисленное, нужно вло-
жить дополнительно около $10,000 -$20,000, что, есте-
ственно, никаким покупателям совершенно не нужно.

Самое интересное, что покупатель (или суд), прежде
чем сделать предложение на дом, продающийся бан-
ком, могут узнать у продающего риэлтора, какое самое
большое предложение у него есть на руках. То есть,
какая максимальная сумма уже предложена за этот
дом. Я позвонил продающему риэлтору и мы, мягко го-
воря, сильно удивились, что цена за дом уже вышла за
пределы суммы, которую мы хотели предложить. 

Но мы, все же,  решили посмотреть этот дом еще раз,
поэтому я выбрал на We list еще пару домов, которые
только вышли на рынок и находятся в интересующем
моих друзей районе. На MLS новых домов на продаже
не появилось. Далеко не все риэлторы показывают
своим клиентам дома с welist.com, так как у риэлтора
есть хорошие шансы обойтись без комиссионных. Это
делается потому, что, во-первых, обычно на welist вы-
ставляют дома непосредственно хозяева. В этом случае
потенциальные покупатели могут “забыть” о риэлторе и
начать договариваться о купле/продаже непосред-
ственно с хозяевами дома, в надежде на значительное
снижение цены. Во-вторых, как правило, хозяева домов
не знают, какие документы они должны предоставить,
какие документы они должны подписывать. Поэтому су-

ществует большая веро-
ятность того, что какие-то
документы совершенно не
готовы и на их изготовле-
ние дополнительно уйдет
пять – шесть бизнес дней.
Вся подготовка документов
с обеих сторон ляжет на
плечи риэлтора, который по
контракту должен работать
только на одну сторону, в
данном случае  - покупателя. 

В моем случае вариант, что про меня как риэл-
тора забудут, практически исключался, так как покупа-
тели были моими друзьями, которым я без
комиссионных продал их маленький дом (с условием,
что они берут меня как риэлтора, при покупке своего но-
вого дома).  
После того как мы еще раз посмотрели дом, который
продает банк и убедились окончательно, что этот дом
по такой цене нам не подходит мы поехали смотреть
дом, непосредственно продающийся его хозяевами. 

Продолжение следует.....

Email: calgaryalexrealtor@gmail.com
Cell: (403) 470-7755

Web-site: www.acalgary.com

Случай из жизни риэлтора - We list

Алексей Морозов,

риэлтор

После того, как вы получили добро от банка и знаете, сколько вы можете и хотите
потратить на покупку дома, самое время сесть и обсудить, какой дом подходит вам
больше всего.  На этом этапе риэлтор должен задать вам множество вопросов ,
чтобы понять какой именно дом вы хотите купить: 

- Где вы хотите жить, на юге города или на севере?
- Какой тип дома вы рассматриваете:  кондо?  дуплекс?  отдельный дом?
- Какого года постройки?  Не старше 5-10 лет или все равно?
- Сколько комнат и ванн вы хотите? Сколько вам необходимо?
- Когда вы хотите переехать в свой новый дом – до Нового года или после?
- Какой гараж вас устроит - на 2 машины или будет достаточно на одну?
- А как на счет бейсмента?  Оборудованный или не обязательно?
- Какое месторасположение – тихая улочка или поближе к дорогам и магазинам?
Это только несколько основных вопросов, которые риэлтор должен задать вам

перед тем, как выбрать дома для показа.  
На рынке недвижимости выставлены тысячи домов и эти вопросы помогут риэл-

тору загрузить поисковую систему таким образом, чтобы согласно вашим критериям
компьютер выбрал самые подходящие для вас варианты.  

Когда у вас на руках список самых лучших домом, начинается самое интересное
– их просмотр. Как говорится, фотографии стоят тысячи слов, а просмотр – миллион.

Часто случается, что дом на фотографии выглядит очень привлекательно, а на

самом деле не так уж и хорош.  Бывает и наоборот, фо-
тографии дома не очень удачные, а в жизни – просто за-
мечательный.

Лучше всего смотреть не более 5-6 домов за один
раз, иначе вам будет трудно вспомнить, как выглядит
тот или иной дом. Если вам надо купить дом быстро, и
вы хотите посмотреть побольше домов за один раз, то
попробуйте дать каждому дому имя, чтобы он  лучше
запомнился, например – Красивый сад, Бабушкин дом
или Сиамский кот. Ассоциация с именем, позволит удер-
жать в памяти больше информации и деталей о доме.

После просмотра нескольких домов, случается чудо
– в одном из них вы чувствуете себя так, как будто здесь уже были.  Вам в нем хорошо
и комфортно, и как говорила Ирина, одна из моих клиенток: “ Хочу найти, что мне не
нравится и не могу...”  Вы сразу почувствуете, что дом вам нравится, что он ваш и
это именно тот дом, о котором вы мечтали и который так долго искали.   

Самое время сесть и подготовить оффер, но это уже следующий шаг в процессе
покупки и другая тема для статьи, которую мы рассмотрим в следующем выпуске. А
пока звоните (403) 860-8752 и задавайте вопросы.

Банк согласен выдать ссуду,  что дальше?

Часть 2

Татьяна Шаламова,
Realtor
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В сегодняшней публикации мне бы хотелось расска-
зать о преимуществах тех, кто работает сам на себя или
в компаниях, которые вообще не представляют никаких
пакетов бенефитов, или же  эти пакеты ограниченны.  Кто-
то скажет, а что же, мол, в этом замечательного, наоборот
никаких гарантий и никакой безопасности. В общем-то,
для тех, кто хочет и мечтает о постоянной гарантии, при-
веду слова Хелен Келлер (Hellen Keller): «Безопасность –
это в большинстве своем  предрассудок. Данная вещь не
существует в природе, ее не дано в полной мере испытать
и человеку. Жизнь - это  или рискованное приключение
или ничего». 

Хелен являлась североамериканской героиней 19-20
веков. В раннем возрасте она перенесла тя-
желое заболевание, которое оставило ее без
слуха и зрения. Несмотря на это она смогла
окончить университет, получив диплом бакалавра ис-
кусств, и всю свою жизнь вела довольно активный обще-
ственный и политический образ жизни. Кому как не ей
иметь особенное представление о смелости. Зачастую,
особенно в настоящей жизни, храбрый человек - это со-
всем не тот, кто рискует жизнью, превышая скорость на
шоссе или прыгая с "тарзанки".  Храбрый человек, в наше
время, это тот, кто не побоится, преследуя свою мечту, ос-
новать свою, пусть и небольшую компанию, чтобы только
иметь возможность заниматься любимым делом. Храб-
рым человеком, особенно в условиях существующей эко-
номики можно назвать того, кто переходит на работу по
контракту  и, вопреки бытующему мнению, рискует своей
безопасностью.

Конечно, хотелось бы помочь такому человеку с пред-
принимательской жилкой, и рассказать о существующих
специальных страховых программах, которые могут обес-
печить доход на случай болезни и помочь уменьшить на-
логовые выплаты. Немногие знают, что при отсутствии
пакета бенефитов от своей компании у контрактора или у
предпринимателя есть возможность приобрести, так на-
зываемую, страховку по нетрудоспособности, которая
позволит ему или ей защитить свой доход на случай за-
болевания, как серьезного, так и не очень.  

Объясню подробнее на примере. Представьте себе си-
туацию, когда человек попал в аварию или получил какую-
либо травму и в результате нуждается в нескольких
неделях, или даже месяцах активного лечения, а затем и
в целом периоде физиотерапии, массажа и тому подоб-

ных процедур, чтобы бы-
стрее восстановить свою
работоспособность. Пред-
приниматель, конечно же,
может приостановить свою
деятельность и использо-
вать необходимое время
для подобных процедур,
однако, будет ли его фирма
в этот момент приносить
достаточный доход для
оплаты необходимых сче-
тов? Компания, которая на-

няла человека по контракту, тоже не будет возражать,
если человек по состоянию здоровья возьмет отпуск, но,
опять же, будет ли ему это время оплачиваться? Нет. Что
же делать?  Тут-то и пригодится страховка по нетрудоспо-
собности, которая позволяет получать до 60% от вашего
обычного дохода. Естественно, чтобы воспользоваться
данным преимуществом, такую страховку необходимо
уже иметь на момент аварии или травмы. При этом при-
ятным преимуществом данной страховки является то, что

ежемесячные инвестиции в данную программу можно
списывать с налогов.  

Страхование от нетрудоспособности может также по-
крываться не только в случае получения травмы, но и в
случае заболевания. Правда, страхование при заболева-
нии является дополнительной статьей, но в этом случае,
страхующемуся представляется выбор застраховаться
или только от травмы, или от обеих бед.  В данном случае
при выборе следует учитывать предрасположенность или
величину рисков получения травмы или заболевания. На-
пример, человек, который занимается развозкой грузов,
строительством или представляет услуги массажа, имеет
большую вероятность получить травму, нежели заболеть.
В то время как человек, работающий  дома на компью-
тере, скорее расположен к заболеванию, чем к получению
какой либо травмы. Конечно же, универсальной формулы
не существует, и предугадать будущее вряд ли удастся.
Однако защитить себя и свою семью при помощи доступ-
ного и несложного страхового плана вполне возможно. 

Данные страховки различаются по срокам действия и
времени начала страховых выплат, что, в свою очередь,
представляет широкий выбор различных  вариантов и
стоимостных показателей. Практически всегда нам уда-
ется подобрать удобный и подходящий по многим показа-
телям план.
Недавно разговаривала с одной знакомой, которая уже
довольно долго и напряженно работает в косметическом
салоне (или, по-новому, в spa). Поинтересовалась суще-
ствующими пакетом бенефитов и узнала, что все они ра-

ботают по контракту, и ни
каких страховок у них от
компании нет. Если не дай
бог, какое заболевание, то
платить по счетам при-
дется из собственного кар-
мана, что, конечно же, вряд
ли улучшит моральное со-
стояние больного. Есте-
ственно, меня сразу
заинтересовала возмож-
ность обучения персонала
данного spa по поводу су-
ществующих возможностей
предохранения их дохода,
на что моя знакомая отве-
тила: «Да ты что, тут все
такие экономные, даже на
новогодние подарки в этом
году не раскошелились, а ты им страховки хочешь пред-
лагать! Кто это купит?» 

Я, конечно, не сужу насчет новогодних подарков кол-
легам, однако, если уж экономить, так экономить по-круп-
ному, а страхование своего дохода в моем понимании -
самое разумное решение по экономии в долгосрочном

плане, которое только может при-
нять работающий по контракту че-
ловек.  

Надеюсь, что данная информа-
ция заинтересовала или лично Вас, или в отношении к
предпринимателям, которых вы знаете, поэтому, пожалуй-
ста, не стесняйтесь и звоните или пишите мне, Наташе
Зудиной, по телефону: 403-836-5230 или
nzoudina@shaw.ca, и я с удовольствием отвечу на все
ваши вопросы.  

При этом, как всегда, хочу пригласить Вас на мой
регулярный ежемесячный семинар на русском языке,
который состоится 12 Января 2010 года в 7:00 вечера.
Я подробно расскажу об увлекательных правилах
денег, а так же интересных и нетрадиционных концеп-
циях и стратегиях, которые ранее были привилегией
только богатых. 

Если вы задаетесь вопросами:
- Когда же я смогу достичь финансовой независимо-
сти?
- Смогу ли я когда-либо выйти на пенсию?
- Как начать избавляться от долга не нарушая при-
вычного стиля жизни?
- Смогу ли я накопить достаточно на дом, образова-
ние для детей, пенсию и др.,
То знайте, что вы не одиноки! Большинство канад-
ских семей задает себе подобные вопросы. При этом,
если вы действительно хотите знать ответы и встать
на путь достижения своей мечты, прошу серьезно
рассмотреть возможность участия в моем семинаре.

Место проведения семинара: 6444-12 Str.S.E. Cal-
gary, AB. Вход свободный, однако бронирование ре-
комендуется по телефону 403-836-5230.

Безопасность.

Н а та ш а З у д и н а ,
К ал га р и
Agent of Independent
Financial Broker Firm
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Ф И Н А Н С Ы

Весной  2009 года про-
изошли определенные из-
менения в базовых
ставках налогообложения
для  каждого канадского
налогоплательщика. Кто-
то и не заметил этих изме-
нений, а для кого-то они
стали очевидны сразу при
получении pay cheque. Так
что же произошло?                                                                                                      

Во–первых, был пере-
смотрен бюджет и  basic
personal amount был уве-

личен с $9600 (2008г) до $10320 в 2009г. Для тех, кто
понимает, а так же для внимательных читателей газеты
«Колесо» это означает, что все low income  program, вы-
плата benefits и прочие «чудеса» канадской налоговой
системы начинаются теперь не с 0 до  9600 долларов в
год на каждого члена семьи, а до $10.320 на каждого. И
это самый первый и очень важный «порог», с которого
вы начинаете платить налоги.  

Как это работает? Если вы зарабатываете менее
$10,320 в год, то вы не будете платить налоги на эту
сумму, а если вы заработали даже, скажем, $20,600 в
год, заплатили налоги, но ваша супруга не работала, то
после подачи вашей совместной декларации вам вер-

нут оплаченные вами в
течение года налоги. При
этом вы считаетесь low in-
come family и можете рас-
считывать на
субсидированное жилье,
специальные льготы и
кредиты на транспортные

расходы, максимальные суммы по детским пособиям,
более низкие школьные fee, funding (грант)  на обучение
и прочее.

Другой вопрос, как прожить на эти средства в Ка-
наде? Здесь, как правило, у каждого есть право выбора.
Например, решение нашей семьи - зарабатывать
больше, планировать  и грамотно  платить налоги. Но в
каждой семье своя, индивидуальная ситуация, и если
вы недавно в Канаде или ваш приоритет, несмотря на
трудности, - учеба, то понимание данной ситуации
крайне важно для вас. Хочу предостеречь тех, кто сразу
начнет «склоняться» к этой нише. Получение различных
пособий в дальнейшем может вам не позволить полу-
чить кредит на покупку жилья или вызвать родственни-
ков в гости, может помешать в исполнении дальнейших
планов. Однако если другого выбора просто нет, то,
возможно,  стоит «не заработать» лишние несколько
долларов и посидеть  одну неделю дома, чем терять
затем на пособиях и налогах.                                                                                                                          

Во-вторых, произошло изменение второго уровня
сетки налогообложения. Если ранее вы оплачивали
15% до суммы в 37 885 $, то сейчас этот уровень уве-
личен до  40 726$.                                                                                                                         

При этом стоит помнить, что ваши первые $10,320
облагаются налогом по «0» ставке. Не побоюсь повто-
риться, но это важно для понимания, так называемых,
«пороговых» ситуаций, когда заработав всего на 500

или 1000 долларов
больше, вы начинаете
платить уже не 15, а 22%
со своего заработка или
переходите с low income
family на следующий уро-
вень. Приведу один при-
мер. Наш знакомый
проинформировал нас о
том, что ему повысили
зарплату на 2 500$ в год.
Мы вместе и порадова-
лись от души за его успех.
Потом, встретив его после

подведения итогов года, он озвучил нам, на сколько ре-
ально увеличилась его зарплата. Это было всего 350
долларов. Бывает и так...                                                                                                   

В-третьих, третий уровень сетки налогообложения
увеличен с $75,769 (2008г) до $81,452. Это означает, что
если вы, скажем, заработали $82,000 , то с первых
$40,726 вы будете платить 15%, а с остальной суммы
вам придется платить уже 22%. Однако  налоги имеют
свою специфику. Существуют возвратные и невозврат-
ные tax credit для различных групп канадских налого-
плательщиков. Например, начиная с июля 2009,
low-income families с двумя детьми стали получать Na-
tional Child Benefit  более 436$. На Seniors выплаты по
возрасту в 1000 долларов предоставляется tax savings
в $150. Для тех, кто имеет собственный дом,  сделал за-
мену пола, окон, стен, ванны и прочего есть возмож-
ность получить 15% tax credit с суммы от 1 000 до 10
000$. Произошло увеличение по Home Buyer’s Plan с
$20,000 до $25,000.                                                                             

Но это все на федеральном уровне, а что же наша
Альберта? Как  она отреагировала на  текущую эконо-
мическую ситуацию? Сформированный 7 апреля 2009г
бюджет нашей провинции  тоже был увеличен для по-
мощи семьям, имеющим детей, и Alberta Family Employ-
ment Tax Credit вырос: 
с $669 до $694 за первого ребенка (max выплата); 
с $608  до $631 за второго ребенка;      
с $365  до  $379 за третьего ребенка; 
и с $122 до $126 за четвертого ребенка в семье.

При этом так же вырос и уровень family net income
кредита с $32,663 до $33,873. Изменения коснулись и
Dividend Tax Credit, который вырос до 10% по сравне-
нию с 9% в прошлом году. И одно из значимых, на мой
взгляд, событий произошло в Альберте в этом году по
отношению к Alberta Health Insurance – с 2009г мы
больше не оплачиваем ее, и так же, как жители других
провинций Канады просто пользуемся медицинскими
услугами. Для семьи из 4 человек  это немного больше
$1,000/год. Приятно... 

Как видим, в этой непростой экономической ситуации
и федеральные власти, и провинциальные пытаются
отрегулировать поступление и перераспределение бюд-
жетных средств с помощью налоговой политики.  Ис-
кренне надеюсь, что все что делается – все к лучшему. 

Удачи всем и финансовых успехов. До встречи в A &
B Tax.  

www.aandbtax.ca  
mail@aandbtax.ca 

Tel:403-6902350

Какие изменения произошли в этом году и
что надо знать, подавая декларацию о персо-
нальном доходе за 2009 год?

О налогах, бизнесе и финансах

Юлия Чередниченко,
К а л г а р и
B a c h e l o r d e g r e e
i n F i n a n c e

Иллюзия или реальность?
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Дорогие друзья, Винный клуб Калгари поздравляет Вас
всех с наступающими новогодними праздниками и желает
всем Вам  здоровья и благополучия. И в этом предрожде-
ственском выпуске мы бы хотели немного порассуждать о
винной индустрии Аргентины, вина которой сейчас начи-
нают доминировать на канадском рынке и составляют уже
нешуточную конкуренцию продукции австралийских и ка-
надских виноделов. 

Аргентина - это: 220000 га виноградников; 5 основных
винодельческих регионов; 300 млн. литров вина в год . Цвет
вина: 54% красные, 43% белые; 3% розовые. 

Территорию Аргентины можно поделить на 5 основных
винодельческих регионов: Мендоса (Mendoza), Сан-Хуан
(San Juan), Рио-Негро (Rio Negro), Сальта (Salta), Ла-
Риоха (La Rioja)

Правда, до сих пор, говоря об аргентинских винах, мы
частенько имеем в виду лишь вина Мендосы (Mendoza).
Но подобный знак равенства, конечно же, неуместен. Ви-
ноделие Аргентины не сводится лишь к достижениям
одной провинции, пусть ей и уготована роль местной
Калифорнии. Да, действительно, вина Мендосы преобла-
дают на экспортных рынках, а посему и наиболее из-
вестны и востребованы. Конечно же, это связано,
прежде всего, с историческими аспектами. Виноде-
лие Аргентины зарождалось именно в этой провин-
ции, а в конце 80-х здесь произошел тот самый,
известный со школьной скамьи, диалектический «пере-
ход количества в качество» (слава Гегелю!), обеспечив-
ший всемирное признание аргентинским винам. Но сейчас
виноделие шагнуло далеко за границы провинции. 

В девяностые годы двадцатого века винодельческая гео-
графия Аргентины серьезнейшим образом изменилась. Ви-
ноградари, не успевшие к разделу «сладкого пирога»
Мендосы, принялись активно осваивать новые территории.
Ориентируясь на выдающиеся достижения лучших высо-
когорных виноградников Тупунгато (Tupungato), новички
стали искать более прохладные участки, считавшиеся
ранее непригодными для лозы. Виноградари не просто об-
ратили взор на другие провинции, но и уверенно полезли
все выше и выше в горы. Так, вслед за Мендосой пригра-
ничная с Боливией провинция Сальта (Salta) обрела ста-
тус второй столицы аргентинского виноделия. 

Но 21-й век принес новые имена – виноград появился в
Патагонии, а следом и еще одна северная провинция – Ка-
тамарка (Catamarca) не смогла устоять пред соблазном
выращивания лозы. Если южную Аргентину можно условно
сравнить с Эльзасом – виноградники раскинулись над
рекой Рио Негро, выступающей естественным регулято-
ром климата,  - то Катамарка явно следует канонам, зало-
женным соседями из Сальты. Равнинных территорий в
провинции не так уж и много, и все они практически заняты
другими сельскохозяйственными культурами. Оно и к луч-
шему – виноградники карабкаются по склонам. И это, по-
жалуй, единственный способ добиться чего-то

приличествующего на этих широтах (Катамарка располо-
жена в пределах 25°12’ – 30°40’ южной широты, что в се-
верном полушарии соответствует центральным районам
Марокко и Алжира). Конечно, в отличие от Кафайяте
(Сальта), где виноградники разбиты на высоте, порой пре-
вышающей 2200 метров, в Катамарке все значительно
скромней. Но, тем не менее, это одни из самых высотных
виноградников на планете. Как правило, лозу здесь сажают
на отметке не менее полутора километров. Виноградники
в основном расположены вокруг городков Тиногаста (Tino-

gasta) и 

Фиамбала 
(Fiambala) – на западе провинции, и на границе с Тукума-
ном (Tucuman) – в Санта Марии (Santa Maria). Детально
разобраться с терруарами пока не удалось, но если обоб-
щить, то регион характеризуется континентальным клима-
том и крайне бедными песчано-каменистыми почвами.

По сортовому составу виноградников Катамарка отчасти
напоминает соседей. В Новом Свете, увы, никуда не деться
от, так называемых, «международных сортов». И уж тем
более невозможно представить себе аргентинскую провин-
цию без вездесущего Мальбека, сделавшего местное ви-
ноделие знаменитым. 

За последнее десятилетие в угоду интернациональному
вкусу в Аргентине наиболее весомо приросли площади, от-
веденные под Каберне Совиньон, и теперь этот сорт
можно найти во всех винодельческих регионах Аргентины,
включая Катамарку. Но, не смотря на объявленное социа-
листическое соревнование «быстрее - ВЫШЕ - сильнее»,
да и гордые надписи на этикетках «виноградник располо-
жен на высоте 1504 метра над уровнем моря», Каберне
явно удается хуже остальных международных сортов. Все
вина, которые удалось попробовать экспертам Винного

Клуба, были произведены из винограда, явно далекого от
оптимальной спелости, хотя, безусловно, передавали все
сортовые характеристики. 

Можно только гадать, что именно подталкивает виногра-
дарей к столь раннему сбору ягод. Отсутствие осенних
дождей плюс большая разница дневных и ночных темпе-
ратур на полуторакилометровых высотах наводят на мысль
о нереализованном потенциале виноградников. 

Красные сорта винограда
Каберне Совиньон: для этого сорта характерен глубо-

кий цвет и элегантные танины, служащие "хребтом вина".
Также для него типичны тона темных ягод, особенно чер-
ной смородины. В отличие от бордоского сорта в аргентин-
ском Каберне Совиньоне не такие агрессивные танины и

его не надо смягчать другими сортами винограда.
Малбек: из этого сорта получают вина интенсивно чер-

ного цвета с тонами специй. Является уникальным, долго-
зреющим сортом. И только в Аргентине, на высоте 1067
м над уровнем моря, этот сорт получает все необходимые
условия. Именно поэтому он стал визитной карточкой ар-

гентинского виноделия.
Сира: вина из этого сорта получаются фруктовые, ино-

гда с тонами перца и специй, бывают очень темные с от-
тенками кожи, шоколада, трюфелей, дичи.

Мерло: для сорта характерны тона темных ягод - вишни
и черной смородины. В отличие от Каберне Совиньона
дает более сочные и округлые вина.

Белые сорта винограда
Шардоне: этот сорт дает приятные, округлые вина со

смягченной кислотностью. К типичным фруктовым тонам
относятся манго, маракуйя, ананас и другие экзотические
фрукты. Делают и более освежающие версии, в которых
преобладают цитрусовые нотки.

Совиньон Блан: для сухих вин из этого сорта харак-
терны свежесть, кислотность и аромат с элементами кры-
жовника, цитрусовых или тропических фруктов,
свежескошенной травы, спаржи, зеленого перца и сладкого
укропа. Этот сорт используют также для производства
сладких вин.

Торронтес: самый традиционный сорт винограда для
Аргентины. Он имеет светлую кожицу и из него изготавли-
вают вина с легким цветочным ароматом и естественной
свежестью.

Семильон: вино из этого сорта отличают ароматы ли-
мона, оттенки дыни, лакрицы и специй. Если виноград не
вполне зрелый, вино приобретает выраженный травяни-
стый аромат.

На наш взгляд несомненным победителем и чемпионом
Аргентины является  виноград – Малбек. Рожденный на
равнинах Бордо он, несомненно, нашел свою вторую Ро-
дину и неоспоримо занимает лидирующие позиции на
рынке продаж в Канаде и Альберты в частности. И одним
из лидеров продаж в Альберте в настоящее время яв-
ляется Малбек “Altos Las Hormigas”, производимый в про-
винции Мендоза.  

Удачи Вам 
Винный клуб Калгари

ТАНГО, ФУТБОЛ И.. .  ВИНО

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы

Когда у нас нарушается процесс пище-
варения, мы часто принимаем активиро-
ванный уголь. Этот старый, но порой
совершенно незаменимый препарат прини-
мали еще наши бабушки и дедушки. С тех
пор было изобретено много новых высоко-
эффективных препаратов, но многие до сих
пор предпочитают именно активированный
уголь. И недаром, ведь его польза была до-
казана жизнью, а противопоказаний к при-
менению практически нет. 

Что такое адсорбенты
Адсорбирующие вещества или адсор-

бенты - это нейтральные вещества, обла-
дающие свойством впитывать
выделяющуюся при воспалении жидкость
при нанесении их на поврежденные участки
кожи, а также поглощать различные вред-
ные вещества. Адсорбенты для внутрен-
него применения (активированный уголь)
поглощают вредные вещества, поступив-
шие в организм или выделившиеся в про-
цессе пищеварения. 

Из чего получают 
активированный уголь

Активированный уголь - это адсорбирую-
щее средство, которое получают из иско-
паемых или древесных углей. Полезные
свойства углей были известны еще в Древ-
нем Египте, где древесный уголь использо-
вали в медицинских целях уже за 1,5 тыс.
лет до н.э. Древние римляне также пользо-
вались углем для очистки воды, пива и
вина. 

Как действует активированный уголь 
в желудочно-кишечном тракте
Основное свойство активированного

угля - высокая сорбционная способность,
обусловленная большим количеством пор
в его поверхности.  Активированный уголь
хорошо адсорбирует газообразные веще-
ства, токсины и органические соединения.
Слабо адсорбирует кислоты и щелочи (в
т.ч. соли железа, цианиды, метанол). Не
раздражает слизистые оболочки. При мест-
ном применении в пластыре увеличивает
скорость заживления язв. 

Уголь активированный не токсичен, хо-

рошо выводится из организма, не всасыва-
ясь при этом в кишечнике. Полностью вы-
водится с каловыми массами через 7-10
часов, окрашивая их в черный цвет. 
Когда можно применять активированный
уголь 

Активированный уголь применяют при
поносах, метеоризме, пищевых и лекарст-
венных отравлениях, отравлениях
солями тяжелых металлов,
наркотиками и снотворными.
При отравлении его назна-
чают внутрь в виде взвеси
20-30 грамм порошка в воде.
Такой же взвесью можно про-
водить промывание желудка.
Для развития максимального эффекта ак-
тивированный уголь рекомендуется вво-
дить сразу после отравления или в течение
первых часов. 

При газах в кишечнике, а также при со-
четании метеоризма с повышенной кислот-
ностью активированный уголь назначают в
таблетках по 0,5 г (по 1-3 таблетки 3-4 раза
в день). Таблетки более удобны в примене-
нии, но обладают меньшей адсорбирующей
способностью, так как содержат наполни-
тели (крахмал, желатин, сахарный сироп и

др.). Активированный уголь применяют
также при аллергических процессах для
удаления аллергенов из организма (кожные
и пищевые аллергии, бронхиальная астма). 
Противопоказания для приема активиро-
ванного угля 

Применение активированного угля про-
тивопоказано при язвенных процес-

сах в желудочно-кишечном тракте
и при желудочных кровотече-
ниях. Кроме того, нужно учиты-
вать адсорбирующие свойства
активированного угля при

приеме других назначенных вра-
чом лекарств, так как их действие

будет уменьшаться.
Еще раз хотим напомнить, 
SLAVIC STORE расположен по адресу
#30 17107 James Mckevitt RD. SW Calgary
tel;  403 201-0057 cell;403 618-       8692

Не ждите когда будет поздно, следите за
своим здоровьем, любите себя, и вы будете
полны сил и жизненной энергии на долгие
годы. С уважением к Вам Ольга и 
Евгения

А К Т И В И РО ВА Н Н Ы Й  У ГОЛ Ь
Ведущие рубрики Ольга Мурашова и Евгения Княжева

С Т И Л Ь

Для начала - несколько слов о себе. Ро-
дился в Одессе, парикмахерскому искус-
ству учился в Италии, в Риме. И, как это не
странно прозвучит, продолжаю учиться и по
сей день!  Верю, что красота внешняя начи-
нается с прически. Один мой взгляд на во-
лосы – я уже знаю о человеке очень
многое. И вовсе не нужно обладать какими-
то экстрасенсорными данными, чтобы по-
нять одну прописную истину: во все века –

а в наше время тем
более! – хорошо вы-
глядящие люди более
успешны и в жизни, и
в работе, и, конечно
же, в любви. Но каж-
дого, кого волнует во-
прос собственной

внешности, первым делом посещает во-
прос – а что же подходит именно мне?
Именно об этом мы и будем говорить с
вами в новой рубрике «Cтиль».

Думаю, вы согласитесь со мной, что хо-
роший парикмахер – это, прежде всего, хо-
роший психолог. Да-да, вы не ошиблись –
психолог, а уж потом такие вещи, как его по-
нятие о гармонии прически с формой лица,
цветом кожи и т. п. Поэтому, мой вам совет:

приходя в салон и беседуя с мастером, не
скрывайте свои вкусы и увлечения – какую
музыку вы любите, что читаете, каковы
ваши хобби. Поделитесь своей мечтой, рас-
скажите о том, что вас волнует и тревожит.
Ведь парикмахер может стать – и должен
стать! - вашим лучшим другом, многому вас
научить, помочь и подсказать вам выбрать
только ваш неповторимый стиль. Это моя
первая публикация в газете «Колесо», а в
следующем номер я попробую рассказать
вам о «горячих» новинках в мире парик-
махерского дизайна. Если же у вас возник-
нут вопросы – мой телефон (403) 245 –
3442 к вашим услугам.

До встречи, с уважением, 
Stan (Славик) Kheyfets

Слава Хейфец, хозяин успешного салона «Attributes Hair Perfec-
tion», дизайнер многочисленных конкурсов красоты “Miss Calgary”,
“Miss Teen Calgary”, “Miss Univers”. Инструктор модельных агентств
“Patty Falconer” и “L.A. Models”.

НАЙДИ СВОЙ СТИЛЬ!

Слава Хейфец, Hair Designer, Калгари



6 Website: www.webkoleso.info
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Лимузин для 
плюшевой собаки

Чаушеску открыто
сделал то, что все другие

генсеки делать не решались: он сосредоточил в руках
своей семьи огромную власть. Его жена Елена была
вторым человеком в государстве не только фактически,
но и официально: она исполняла функции заместителя
премьера, которым был сам Николае. Его сын Нику
тоже занимал видные посты в государстве. При Чау-
шеску слово «семья» приобрело оттенок, свойственный
фильмам об итальянской мафии: в этой стране его се-
мейству принадлежало практически все — начиная ис-
торическими ценностями и заканчивая оленями в
заповедных лесах. 

Для него и его семьи воздвигались дворцы, где уни-
тазы были из каррарского мрамора, а в столовых ком-
натах преобладала посуда из драгоценных металлов.
Подарки, которыми осыпали Чаушеску правители со-
циалистических и близких к этому пути стран, хранились
в специальном многокомнатном здании. Среди них —
гравюры Гойи и древнеримские статуи, африканские
статуэтки из слоновой кости и сотни редчайших книг.
Одним из подарков, которым президент социалистиче-
ской Румынии очень гордился, был шикарный автобус
Ellman Diesel 750 Bus, который представлял собой ре-
зиденцию на колесах. Кроме кабины водителя, там
были комнаты для персонала (спальня и гостиная), две
гардеробные, две кухни с холодильником, морозильной
камерой, буфетом и газовой плитой, комната для пре-
зидента, столовая, душевая и туалет. В автобусе были
установлены освещение, обогрев, телефонная связь, а
на дверях — пропускные сканеры. 

Итак, для бывшего ученика сапожника — а именно с
этой профессии начинал свой трудовой путь Николае
Чаушеску — взлет на вершину власти ознаменовался
роскошью в стиле римских императоров. Очевидно, для
полного сходства с Калигулой, который возвел своего
коня в сенаторский чин, Чаушеску окружил царскими по-
честями любимую плюшевую игрушку — собаку Корбу.
Псу был пожалован собственный лимузин с эскортом,
на котором Корбу возили по Бухаресту, он «спал» в от-
дельной роскошной спальне на одной из многочислен-
ных вилл Чаушеску, где к его услугам был телефон,
телевизор и прочие блага цивилизации. В служебные
обязанности румынского посла в Лондоне входило еже-
недельно посещать супермаркет в Сансбери, покупать
там специальные собачьи бисквиты и дипломатической
почтой отправлять их в Бухарест. В конце 80-х годов, не-
задолго до своего расстрела, Чаушеску пожаловал лю-
бимой игрушке звание полковника румынской армии… 

Кстати, по части наград и званий, полученных от лю-
бимых народов — советского и румынского, Леонид
Брежнев и Николае Чаушеску могли соперничать. Чау-
шеску был трижды Героем Социалистической Румын-
ской Республики и Героем Труда. 

За этими заботами прези-
дент Румынии не забывал об
имидже собственной страны:
десятки видных академиков
страны сидели за архивами,
чтобы доказать, что румыны
напрямую происходят от
римлян, а румынский язык
близок латыни как ни один
другой. При этом экономика
государства была на грани
развала: ежегодно в Румы-
нии, бывшей «хлебной кор-
зине» Европы, умирало с
голоду более 15 тысяч чело-
век. 

Ядерные грезы
Однако нельзя утверждать, что Чаушеску был совсем

уж никудышным правителем. Как политик он придержи-
вался своеобразных правил. Его правление характери-
зовалось активным внешнеполитическим курсом,
отличавшимся от курса других восточноевропейских
стран. Чаушеску не был сторонником полной ревизии
отношений с СССР, но выступил с осуждением вторже-
ния в Чехословакию в 1968 г., а также ввода советских
войск в Афганистан в 1979 году. Не поддержал совет-
ские обвинения в адрес Китая, сохранял хорошие отно-
шения с Израилем, США и странами Западной Европы. 

Кстати, не исключено, что смерть Чаушеску прервала
работу над ядерной бомбой. Подозрения на этот счет
укрепляет статья, опубликованная популярной буха-
рестской газетой «Евениментул зилей». По словам быв-
шего полковника тайной полиции, над совершенно

секретным проектом трудилась целая армия инженеров
и ученых. На Западе была украдена современная тех-
нология обогащения урана, налажено собственное про-
изводство тяжелой воды, а секрет производства самой
бомбы Чаушеску якобы получил от правительства Па-
кистана. Специально созданный в сотрудничестве с за-
падногерманской фирмой институт работал над
созданием ракеты-носителя, а министерство горного
дела получило директиву приступить к созданию запа-
сов урана на разработках месторождения в Бэице. Дей-
ствительно, в мае 1989 года западногерманский журнал
«Шпигель» сообщал, что в Румынии строится подзем-
ный завод по производству ракет с ядерными боеголов-
ками. 14 апреля того же года Чаушеску публично
заявил, что Румыния способна производить ядерное
оружие, отметив, однако, что не намерен использовать
эту технологию. Румынский ядерный проект закончился
со смертью президента. 

После гибели Чаушеску выяснились и другие инте-
ресные подробности его правления. Так, рассекречен-
ные документы свидетельствуют о том, что глава
Румынии оказывал все-
мерную поддержку тер-
рористу №1 в мире
Ильичу Рамиресу, более
известному по прозвищу
Карлос-Шакал. Отец
Ильича был фанатом
коммунизма, поэтому и
назвал троих своих сы-
новей именем лидера
русских большевиков —
Владимир, Ильич и
Ленин. Ильич дальше
всех пошел по пути ми-
ровой революции: славу
главного террориста ему
принес захват заложни-
ков на встрече стран-членов ОПЕК в Вене. Трое залож-
ников были убиты сразу, и после этого правительство
Австрии согласилось вести переговоры. Как выясняется
ныне, вооружение Ильичу для всех терактов постав-
ляло румынское руководство. Найденные документы
указывают на то, что Шакал и румынский диктатор под-
держивали тесные дружеские отношения. По данным
разведки, Чаушеску был заказчиком многих убийств, со-
вершенных Карлосом, в том числе и убийства главного
редактора радио «Свободная Европа». Один из офице-
ров румынской армии, попросивший политического убе-
жища у правительства США, погиб при загадочных
обстоятельствах во время путешествия по Мексике, а в
документах разведки был обнаружен подробный план
убийства, подписанный и одобренный диктатором. Чау-
шеску так ценил Ильича Рамиреса, что перевел на его
счет $1 млн. долларов

В ожидании Брута
Подозрительность Нико-

лае и Елены Чаушеску не
знала границ. Им везде ме-
рещились заговоры и поку-
шения. Именно этим,
кстати, объяснялось огром-
ное количество одежды,
принадлежащей прези-
денту и его жене: они опа-
сались медленно
действующих ядов, кото-
рыми могли пропитать их
вещи. Поэтому гардероб,
включая верхнее платье и
обувь, ежедневно менялся.
Их охрана была одной из
самых больших в Европе.

Еду, предназначавшуюся Чаушеску, проверял на нали-
чие яда, бактерий и радиоактивности его личный инже-
нер-химик майор Попа, который сопровождал
президента с портативной лабораторией. 

Подозрительность Чаушеску сочеталась с патологи-
ческой брезгливостью. Румынский диктатор постоянно
опасался подхватить заразу. Его телохранитель не-
изменно имел при себе флакон со спиртом, которым
Николае протирал руки после прикосновения к каким-
нибудь предметам. Бывший шеф секретной службы Ру-
мынии Ион Пачепа так описывает поездку Чаушеску в
Соединенные Штаты в 1978 году: «Вокруг Чаушеску суе-
тились охранники, которые какими-то антисептиками
обрабатывали полы, ковры, мебель, даже дверные
ручки и электровыключатели — все, к чему он мог при-
коснуться. В спальне слуга и парикмахер снимали по-

стельное белье отеля и заменяли его
личным бельем, прибывшим из Буха-
реста в опечатанных чемоданах. Го-
стиная превратилась в гладильную,
потому что нижнее белье и столовые
салфетки Чаушеску, хотя и стерили-
зованные и привезенные из Румынии
в герметически запечатанных пла-
стиковых мешках, перед использова-
нием надлежало снова погладить,
чтобы убить все микробы». 

Надо заметить, что румынский
диктатор не зря опасался заговоров.
По данным, которые практически од-
новременно рассекретили разведка
Румынии и ЦРУ, против Николае Чау-

шеску готовились сразу несколько заговоров. Помимо
румынской секретной службы «Секуритате», власть в
стране хотел захватить младший сын диктатора Нику
Чаушеску. В конце 80-х Нику решил самостоятельно по-
вести Румынию по пути реформ, которым уже шли
большинство стран Восточной Европы. В тайне от отца
он создал «теневой кабинет министров» и разработал
план захвата власти. Однако Николае Чаушеску рас-
крыл заговор и отправил сына в почетную ссылку, на-
значив его первым секретарем Румынской Компартии в
периферийном уезде Сибиу. Однако это не надолго от-
срочило падение Чаушеску. 

Кто стоял за заговором?
В 1989 году в Румынии начались антиправитель-

ственные выступления, переросшие в массовые волне-
ния, в городе Тимишоаре. Чаушеску, будучи
командующим армией, отдал войскам приказ расстре-
лять бунтовщиков. Это и стало последней каплей в
чаше народного гнева. Румыны восстали, попытав-
шиеся бежать Николае и Елена были пойманы. Они об-

винялись в геноциде своего
народа, подрыве националь-
ной экономики и преступле-
ниях против отечества и после
полевого суда, который длился
всего несколько часов, были
приговорены к смертной казни. 

20 лет назад эта казнь по-
давалась как выражение воли
народа, свергнувшего нена-
вистный ему коммунистиче-
ский режим. Однако сейчас
события тех лет уже не выгля-
дят столь однозначно. Долгие
годы Чаушеску, которого в
стране верноподданнически
величали «гением Карпат»,

вполне устраивал Вашингтон. Ведь он выглядел настоя-
щим раскольником в соцлагере: не поддержал бойкот
Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, настаивал на
одновременном расформировании НАТО и Варшав-
ского договора. 

Но к концу 80-х его авторитарный режим на фоне пе-
рестройки в России и «бархатных» революций в других
странах Восточной Европы, ранее маршировавших под
красным знаменем, стал выглядеть анахронизмом. По
некоторым данным, за его свержением стояли США.
Операция была поручена руководителю восточноевро-
пейского отдела ЦРУ Милтону Бордену. В документаль-
ном фильме «Расстрел Чаушеску» он рассказал, как это
делалось. 

Сначала сформировали мировое общественное мне-
ние: в западные СМИ были запущены негативные ма-
териалы о диктаторе и интервью с румынскими
диссидентами, бежавшими за границу. И наконец, од-
новременно по нескольким мировым телеканалам про-
шел сюжет об убийствах агентами секретной румынской
спецслужбы «Секуритате» мирных жителей Тими-
шоаре. Теперь цэрэушники признаются, что это был
блестящий монтаж. Все погибшие на самом деле
умерли своей смертью. А трупы специально доставля-
лись на место съемок из местных моргов, благо сани-
таров подкупить оказалось нетрудно. 

Есть и еще одна версия, которая стыкуется с преды-
дущей: о том, что Чаушеску свергли люди из его окру-
жения при поддержке США. И то и другое вполне может
быть правдой. 

Любопытно и другое: и Елене, и Николае на суде
предложили признать себя психически неуравновешен-
ными — это была единственная возможность для за-
щиты и сохранения их жизни, но они оба с презрением
отвергли это предложение. 

Интересно также, что американские эксперты, изучая
посмертные фотографии четы Чаушеску (характер пу-
левых отверстий и так далее), пришли к выводу, что,
возможно, их убили еще до суда. В подтверждение этой
версии приводят и тот факт, что председатель военного
трибунала, осудившего диктатора и его жену, генерал-
майор Джорджица Попа 1 марта 1990 года покончил
жизнь самоубийством. Но все это уже достояние исто-
рии. 

Современных румынских политиков больше беспо-
коит тот факт, что последний опрос общественного мне-
ния выяснил: граждане страны считают Николае
Чаушеску человеком, который сделал больше всего хо-
рошего румынам за последние 100 лет. В этом он обо-
шел даже короля Кароля Первого.

Екатерина Кубовская

25 декабря исполнится 20 лет со дня смерти президента Румынии Николае Чаушеску, возглав-
лявшего эту страну с 1974 по 1989 год. Как и последние несколько лет, могилы Николае и его супруги
Елены, расстрелянной вместе с ним, вероятно, будут завалены грудами цветов, а на кладбище со-
берутся толпы людей, пришедших почтить память президентской четы. И уже трудно будет пред-
ставить, что полтора десятилетия назад вся страна в голос скандировала: «Смерть Чаушеску!»… 

Бывший глава Румынии Николае Чаушеску был единственным из всей когорты лидеров стран
социализма, кто окончил свои дни не в собственной постели, а стоя у стены в ожидании расстрела.
Но сегодня сторонники такой меры наказания для распоясавшегося главы государства уже не столь
однозначны в своем осуждении этого политика.

Власть семейного клана

Дворец Чаушеску

Н. Чаушеску с супругой Еленой
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1937 год -  столетие смерти Александра
Сергеевича Пушкина.  Для меня, десятилет-
ней девочки, этот год запомнился грандиоз-
ными мероприятиями, посвященными
великому русскому поэту. Не стану называть
общеизвестные. Почему-то сейчас вспомни-
лось, что даже тетрадки тогда были необык-
новенные – на обложке печатали стихи поэта,
его рисунки и, конечно, его портреты.  Стихи
заучивались " по доброй воле" и остались на
всю жизнь, как и сам Пушкин. Совпадение
конечно, но я тогда училась в 3 классе москов-
ской школы N375 имени А.С.Пушкина! Од-
нажды классный руководитель Мария
Клементьевна Бородовская взяла меня за
руку и повела в литкружок, который вел дет-
ский писатель Яков Тайц, чтобы показать ему
мое сочинение на "свободную тему". Учитель-
ница убежала, а Тайц ( для меня он был про-
сто "дяденька") прочитал это "сочинение" на
одном листочке, отложил его и  не стал гово-
рить ни о моем "сочинении", ни о Пушкине. Он
стал читать какие-то стихи, совсем не похожие
на пушкинские...

Ходил он от дома к дому,
Стучась у закрытых дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песней своей.

А в песне его, а в песне -         
Как солнечный блеск чиста, 
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.

Сердца, превращенные в камень,
Заставить биться сумел.
У многих будил он разум, 
Дремавший в глубокой тьме.

Но вместо величия славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.

Сказали ему: "Проклятый,
Пей, осуши до дна...
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!"

Писатель закончил грустным голосом. Ре-
бята притихли.  Тайц посмотрел на нас:

- Вот Гале 10 лет. Она написала коротень-
кий рассказ. Мы его разберем. Написано де-
вочкой забавно.  А я принес вам стихи, тоже
мальчика и одно вам сейчас прочитал. Я
видел по вашей реакции, что оно вас "заце-
пило". Значит, этот мальчик – поэт? И да, и нет.
Но вы его хорошо знаете и даже говорите ему
"Спасибо".

Ребята "заерзали". Тогда Тайц (так его и
звали кружковцы) показал на плакат над
классной доской. "Спасибо товарищу Сталину
за наше счастливое детство!"

-  Да. Это стихотворение написал юный
Сталин, Сосо Джугашвили. Оно попало к из-
вестному грузинскому писателю, Илье Чавча-
вадзе, и он его поместил на видном месте
своей газеты (на грузинском языке) в 1895
году. Сосо не было еще и 16 лет, т.е., его
можно считать не старше вас. Я видел вашу
реакцию, когда читал эти стихи. На следую-
щем занятии поговорим  и о других стихах
этого автора.

Ребята загалдели и попросили дать пере-
писать эти стихи, т.к. узнали, что их не изда-
вали в Советском Союзе. Тогда Тайц пошел по
рядам, одаривая всех тоненькой стопкой от-
печатанных им сталинских стихотворений. По
его лицу было видно, что он очень доволен
собой. Тут один из старшеклассников выско-
чил к доске и заорал:

- Ребята! А здесь смотрите – приписка:
"Стихотворение Сталина, которое было
включено, отпечатано в "УЧЕБНИКЕ родного
языка.1895г." Здорово! Вот оно:

Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И легким ветром пробужден,
Склонился ландыш над травой.

Пел жаворонок в синеве,
Взлетая выше облаков,
И сладкозвучный соловей
Пел детям песню из кустов:

"Цвети, о Грузия моя!
Пусть мир царит в родном краю!
А вы учебою, друзья,

Прославьте Родину свою!"

Кто-то из ребят вспомнил, что в
это же время Сталин уже читал
труд Карла Маркса "Капитал",
потом руководил марксистским
кружком рабочих. Но  не было кни-
жек о детстве и юности Сталина.
Оказывается, их писали, но Сталин
не соглашался, чтобы их печатали.
Разве тАк поступают, которые соз-
дают свой "Культ"?!

Создавали же "культ" такие вос-
торженные, как и я. Я сохранила
листочки со стихами Сталина и зна-

комила с ними своих друзей. Из Москвы при-
ехала в Хабаровск. Там учительницей
литературы оказалась ученица Арсеньева.
От нее я узнала о книге "Дерсу Узала", а она
была в восторге от листочков Тайца и тоже их
отпечатала и раздала своим ученикам. Через
полгода мои потрепанные листочки уже раз-
множались в городе Свободный. Я их с собой
брала и в эвакуацию! Так и дожили они до 21
века! Как дань Великому человеку от малень-
кой девочки страны Советов 

Я и сама, как губка, впитывала в себя то
прекрасное, которому я была свидетель. Отец
был военным, и когда я уже что-то понимала,
он в петлицах  имел "шпалы". Он окончил Выс-
шую пограничную школу, и мы уже жили не на
заставах, а в городах. И тут были и Дворцы
пионеров, и театры. Так после Москвы в Хаба-
ровске я оказалась не в литкружке, как полу-
чилось в Москве, а... в детской опере! Пела
партию Ёжика. Мама пришила к костюму
"иголки" из бумажных кулечков, которые после
моих прыжков и махания руками стали преда-
тельски отваливаться. Хорошо хоть я не рас-
смеялась, а разозлилась и еще громче
вопила: 
- Я колючий серый еж, на других ежей похо-о-
ж. На меня напали во-олки – укололись об
иголки-ии. Поиграл со мной медведь, да от
боли стал ррреветь...

Ежик стал лысым, первые ряды корчились
от смеха, а я навсегда  рассталась с оперной
сценой!

После Хабаровска жили в небольшом го-
роде Свободный, центре Амурской области.
Только что там, пустили детскую, но настоя-
щую железную дорогу. Даже машинисты были
из 10 класса. Проводники тоже школьники. А
визжащие пассажиры из детских садиков уж

очень хотели стать проводниками!
А мы, шестиклассницы, любовались див-

ным огромным ковром, по которому катил наш
поезд. Никогда я не видела чего-либо более
прекрасного! Соткала этот ковер сама ма-
тушка-природа! Огромные голубые ирисы, зо-
лотые саранки разбросаны по ровному полю,
нетоптаные. Через несколько минут поезд втя-
гивается в девственный лес. Там для детей
построен пионерский лагерь и санаторий для
малышей. И это в забытом Богом краю! Я
только что окончила 6 класс, училась в дере-
вянной одноэтажной школе, но мы уже бегали
смотреть на новую 4-хэтажную каменную
школу, которая росла "на глазах". Рядом свер-
кал новой краской Дворец культуры железно-
дорожников. Было ощущение праздника, но...
Играем в волейбол, а из окна кричат: "Война!
Германия напала!". Ребятня завопила: "Вни-
мание, Внимание! На нас идет Германия, а
нам все нипочем - мы их били кирпичом..."

Командиры выскакивали из домов, на бегу
застегивая пуговицы, и неслись в штаб диви-
зии, как на стометровке... Мы орать пере-
стали. Вечером уже с лопатами мы рыли
щели... Рядышком граница с недружественной
Японией. Все чаще там поднимали по тревоге
бойцов... А мы вместо волейбола все чаще

орудовали лопатой, смывая потом пот в реке
Зея. Взрослые ждали отправки на фронт. Как
говорил зам. командира дивизии по политча-
сти Дронов, все командиры штаба дивизии
просились на фронт! Все! Не в Куршавель, а
в окопы! Есть разница с нынешними "мужи-
ками"? Для "нынешних" кайф от голых з*******ц
и жирных устриц. "Архаровцы" – власть иму-
щие, за госсчет, т.е., за наши денежки  летят
не границу защищать, а "пострелять" в непу-
ганого и безобидного архара, не в фашиста, а
в козочку, ради потехи!

Такого при Сталине не было. Он всех занял
делом! Даже дети сажали аллеи тополей, по-
нимая, что украшают СВОЮ землю. Сегодня
эти вековые деревья вырубают и распродают
богатеям. Как-то раз по телевидению пока-
зали, как в результате вырубки тополей около
канала Волга-Дон вода затопила дома. Оказы-
вается, что тополя играли роль насосов и
строители это зная, учли при строительстве
канала. Нынешним  же важно только "бабло".
Им заплатили, а там - хоть потоп! Сталин же
учил относиться к народному добру по-доб-
рому, с умом. Не всем такое нравилось. Тогда
приходилось хапуг и дармоедов учить. Но
были и прямые враги, которые вредили нашей
стране. Были и такие, которым не нравилось,
что их уравняли с "быдлом" Они, порой, имели
от советской власти больше, чем от царя-ба-
тюшки, но их спесь наполняла мозги желчью.
Показателен пример Никиты Михалкова. Ар-
тист из него – так себе, а как только появилась
возможность "хапануть" (приватизировать),
так он сразу стал помещиком, удельным
князьком и главой кинематографии, что назы-
вается, "себе на уме". Появились потомки кня-
зей Голицыных, которых не было на полях
сражений за Родину в Великую Отечествен-
ную (как приехали сражаться, например, дети
Долорес Ибаррури из Испании). Шакалы вце-
пились в Россию сейчас. Американец Хаммер
показал им пример, как надо грабить. У него
опыт большой. В свое время он грабил с по-
дачи Троцкого. Сталин не стал его пускать на
порог. Кто пролезал украдкой – расплачива-
лись и головой. Вот они и стали "жертвами
Сталина". Среди них в наши дни проявилась
одна такая жертва.  "Жертва родилась в 1922
году. Папа был юрист (везет кому-то на "пап-
юристов"). По одним источником он, подро-
сток, в ВОВ был на побегушках у работников
посольств и тем кормился, называл себя си-
роткой. Вдруг в конце войны стал журнали-
стом и не какой-то, а газеты "Дейли Ньюс". В
Англии купил шикарный особняк, женился на
англичанке... Я о нем расскажу попозже. Сей-
час же вернусь к первым дням войны, которая
в начале июля 1945 года еще не имела назва-
ния.

Однажды вмиг опустел двор. Все ринулись
к репродукторам. Говорил Сталин: «Братья и
сестры!..»

Тишина! На следующий день люди стали
какими-то другими. Собранными, серьезными.
Подали товарный состав, и жены-дети коман-
диров заняли «теплушки», как называли то-
варные вагоны с нарами для людей. Куда нас
везли, мы точно не знали, но понимали – по-
дальше от японской границы. На западной не
успели эвакуировать, так немцы-гады и детей,
и жен пограничников расстреливали! В такой
напряженный момент Сталин отдал распоря-
жение переместить семьи пограничников с
восточной границы страны. Вскоре мы оказа-
лись в Алма-Ате. Нас выгрузили из теплушек
и опять в вагоны. Станция Сары-Озек. Выгру-
зили. Мы сутки отдыхали, а потом на грузови-
ках перевалили через заснеженные вершины
огромных гор и оказались на границе с Ки-
таем... Город Джаркент (скорее, деревня), по-
гранотряд, зеленые фуражки. Это знакомо, а
остальное в диковинку. Персики, виноград, ги-
гантские арбузы видим впервые. Арыки! Кру-
гом горы! Мы - на дне нерукотворной чаши! Но
рядом нет веселых людей. Сводки с фронтов
страшные! И мы, ребятня, сразу стали старше.
Поехали помогать фронту: убирать рис. Это
тоже впервые. Старались. Потом собирали
посылки на фронт, писали письма со словами
поддержки. Старшеклассники просились на
фронт... 

Люди мечтали о победе! Но были и такие,
которые радовались неудачам на фронте и
пакостили в тылу. Полк моего отца перевели
на маленькую станцию Могоча, и он охранял
мосты, тоннели и др. сооружения. Отец не го-
ворил о служебных делах, но все в городке

обо всем знали. Вот раскрыли
одного диверсанта. Он жил там годами и никто
не догадывался, что у него в повале целый ар-
сенал, радиопередатчик. Его засекли, когда он
стал передавать сведения о воинских эшело-
нах. Его Сталин тоже "репрессировал" зря?
Пусть бы взрывал наших отцов, братьев? Он
же мстил советской власти за то, что у него
отобрали магазин скобяных товаров да шинок.
Пришлось ему, грамотному, самому работать.
Да нашлись единомышленники,  обиженные
тоже. Освоил с их помощью подрывное дело.
Про себя костерил Сталина и ждал своего
часа. В 37-м не засветился, а тут какая-то ме-
люзга, первогодок, в полку заметил! Весь наш
городок в Могоче сбежался посмотреть на жи-
вого врага – подрывника. Был бы рядом – не
заметил. А он не выдержал наших глаз и за-
орал: " Немцы вас прикончат, а вашего люби-
мого Сталина повесят за...". Папин замполит
Кононов испугался, что толпа растерзает
этого гада, такая энергия чувствовалась, шла
от нее. Он крикнул: "Еще не найден подрыв-
ник, этого гада  допрашивать надо. Поняли?"

Самосуда избежал, но кара его, говорят,
настигла, по закону военного времени. Вам
его жалко? Человек, ведь! А я радовалась за
тех, кто должен был взлететь на воздух по же-
ланию этого ублюдка, но остались живы, по-
тому что Сталин заботился о порядке в
стране. Заботился о людях!

Кто ненавидел Сталина? Троцкист Хрущев,
певший Вождю "Славу", но и сам  готовил ему
отраву! Теперь хрущевская "кровинка" из кожи
лезет услужить новому хозяину – дяде Сэму.
А его папа  носит презрительную кличку "куку-
рузник" за идиотскую идею сажать кукурузу за
Полярным кругом. Дрожит от страха "лучший
немец". Гниет в земле проспиртованный "по-
нимашь". А у умных последователей Андро-
пова страна рушится на глазах, кишка тонка
рулить даже одной пятнадцатой от великого
СССР!!

Что построено при НАШЕМ Сталине пока и
держит страну на плаву, но нос уже зарыва-
ется в волну...

Правда, пелена спадает у народа с глаз.
Есть первые ласточки, которые несут добрую
весть! В начале декабря (символично!) Бас-
манный Суд г. Москвы РАССМАТРИВАЛ За-
явление Евгения Джугашвили о привлечении
одной московской газеты к ответу за КЛЕВЕТУ
на ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА!
Защищал ответчика лучший и хитрейший ад-
вокат Генрих Резник! Боятся нынешние дерь-
мократы! Но еще совсем недавно это было
невозможно! Открыто в российской печати за-
говорили о необходимости НЬЮСТАЛИ-
НИЗМА!! Прорываются на телеэкран
известные деятели России: Губенко, Боло-
това (не вспомню сразу, их много)! Скулят
швыдкие, михалковы. А Путин торопит по-
вторную "прихватизацию" (пока не поздно!). 
“Буря! Скоро грянет Буря!”

Максим Горький...
21 декабря – исполняется 130 лет ВЕЛИ-

КОМУ ЧЕЛОВЕКУ - Иосифу Виссарионовичу
Сталину! Слава ему и вечная память! Слава,
Слава!                               

Р. S. Я сейчас каждый день встречаю, как
последний и радуюсь: и солнышку, и сне-
жинке. Оказывается, простая улыбка малыша
может вывести из состояния депрессии. Я об-
ращаюсь к тем честным и мужественным
моим землякам, которые приуныли, видя, как
погибает наша с вами Родина. Не теряйте НА-
ДЕЖДУ! Россия воспрянет ото сна! Так гово-
рил Александр Сергеевич Пушкин и его слова
сбылись!!!

В тяжкую годину для Великой Страны Ве-
ликий Сталин сказал: «Враг будет разбит! По-
беда будет за нами!» 

И он оказался прав!!! Где-то уже расправ-
ляет мощные плечи Илья-Муромец, пробира-
ется сквозь тернии наш Иван Сусанин на
помощь Москве, взяв в дружину и Минина и
Пожарского, вижу и в городе Петра растет
баррикада... 

М-да! Вставай, страна огромная! Вставай!
С колен вставай! Смотри: уже рабочий и кол-
хозница встали на свое место и в руках у них
СЕРП и МОЛОТ! СИМВОЛИЧНО!

С наступающими праздниками, дорогие мои
соотечественники!

Галина Дерюгина

Немного о себе. Зовут меня Галина Ивановна Дерюгина. Ро-
дилась в Советском Союзе, в г. Дзержинске Горьковской
области, в семье военнослужащего. Пошла в школу в г.
Владивостоке, окончила в Кишиневе. Училась в МЭИ, пе-
ревелась и окончила Ленинградский институт инженеров
водного транспорта. Работала в г. Горьком в речном порту
инженером механизации, потом несколько лет секретарем
райкома комсомола, зав. отделом обкома комсомола. Пере-
шла на работу в ЦБТИ Горьковского совнархоза, затем на
завод спец. автомобилей. После смерти мужа переехала с
сынишкой в г. Севастополь. Работала в ЦКБ "Черноморец"
до ухода на пенсию. Сын окончил приборостроительный
институт и после работы во Вьетнаме переехал в Канаду,
а 3 года назад была вынуждена к нему приехать и я. У меня
трое внуков и два правнука. Жизнь продолжается...

ОТ РЕДАКЦИИ. Если верить официальным источ-
никам, 21 декабря юбилей у Иосифа Сталина –
130 лет со дня рождения. Неоднозначная и проти-
воречивая фигура «вождя всех народов» до сих
пор вызывает неподдельный интерес у людей раз-
ных поколений. Скорей всего, большинству ны-
нешних иммигрантов не довелось захватить
времена правления «великого кормчего», разве
что детьми. Поэтому, думается, многим из вас
будут небезынтересны воспоминания и – пусть в
чем-то спорная, но достойная уважения - точка
зрения на события тех времен одной из наших со-
отечественниц, волею судеб оказавшейся в водо-
вороте происходившего в те далекие годы.

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА

Галина Дерюгина,
Калгари
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Н А Ш И  К У М И Р Ы

З Н А М Е Н А Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Т Ы
16 декабря
80 лет со дня рождения
1929. Бибигуль Тулегенова, певица (колора-
турное сопрано), народная артистка СССР 
18 декабря
75 лет со дня рождения
1934. Борис Волынов, летчик-космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза 
70 лет со дня рождения
1939. Гарольд Вармус американский вирусо-
лог, лауреат Нобелевской премии по физио-
логии и медицине 1989 года 

19 декабря
65 лет со дня рождения
1944. Анастасия Вертинская, актриса, 
45 лет со дня рождения
1964. Арвидас Сабонис, баскетболист, олим-
пийский чемпион (1988) 
45 лет со дня рождения
1964. Павел Яковенко, футболист, облада-
тель Кубка Кубков 1986 года 
21 декабря
100 лет со дня рождения
1909. Зоя Фёдорова, актриса 
55 лет со дня рождения

1954. Крис Эверт, американская теннисистка 
40 лет со дня рождения
1969. Жюли Дельпи французская актриса 
22 декабря
60 лет со дня рождения
1949. Морис Гибб и Робин Гибб, двое из трех
братьев-участников группы "Bee Gees" 
50 лет со дня рождения
1959. Берндт Шустер, немецкий футболист,
тренер, чемпион Европы (1980) 
23 декабря
210 лет со дня рождения
1799. Карл Брюллов, российский живописец

и рисовальщик 
80 лет со дня рождения
1929. Чет Бейкер, американский джазовый
музыкант-трубач 
75 лет со дня рождения
1934. Наталья Фатеева, актриса  
25 декабря
100 лет со дня рождения
1909. Глеб Лозино-Лозинский, конструктор,
создатель многоразовой ракеты "Буран" 
65 лет со дня рождения
1944. Жаирзиньо, бразильский футболист,
чемпион мира (1970)
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С таким папой, конечно, поне-
воле вырастешь в суперзвезду,
если ничто не помешает. Леген-
дарный эмигрант-шансонье, кото-
рого родная страна то брезгливо
отторгала, то заключала в относи-
тельно горячие объятия, стал за-
поздалым отцом двух милейших
созданий — Анастасии и Мари-
анны. Марианна, которая старше
Анастасии на полтора года, роди-
лась в Шанхае, а вот сама Настя
— уже в Москве. 

Изысканная красота Анастасии
Вертинской, ее порода, необыч-
ный разрез глаз — конечно, и от мамы,
очаровательной грузинки Лидии Цирг-
вавы. 19-летней девушкой она вышла
замуж за Вертинского, который был го-
раздо старше ее. Лидия Николаевна
была художницей, снималась в кино
(«Садко», «Королевство кривых зер-
кал»).

В семье дочек обожали, сдували с них
пылинки, с самого раннего детства погру-
зили в атмосферу теплоты, любви, стре-

мились дать всестороннее воспитание по
образцу дворянских дореволюционных
семей. Девочкам многое прощалось.
Отец закрывал глаза на то, что Настя в
школе была двоечницей, пренебрегав-
шей алгеброй и геометрией. 

Однажды дочек отправили в пионер-
ский лагерь — чтобы они стали хоть не-
много такими, как все. От летних
советских бдений у девочек осталось
стойкое чувство голода. До сих пор Ана-
стасия Вертинская вспоминает, как они
ночью воровали хлеб в столовой. Верну-
лись в Москву грязные, голодные, набро-
сились дома на какие-то котлеты. В
довершение ко всему бабушка обнару-
жила у внучек вшей. Девочек обрили на-
голо. 

Вот так, сочетая вполне советских
вшей с манерами воспитанниц института
благородных девиц и верой в Бога, де-
вочки росли и расцветали. Отец умер,
когда Насте было 12 лет. 

А когда ей было 15, друг семьи кино-
режиссер Александр Птушко пригласил
ее на роль Ассоли в экранизации гринов-
ских «Алых парусов». И Анастасия, меч-
тавшая быть балериной, стала актрисой
— раз и навсегда. 

Актерское крещение она получила в
Крыму. В районе между Ялтой и Коктебе-
лем снимались волшебные «Паруса».
Рядом были звезды советского кино —
Иван Переверзев, Сергей Мартинсон,
Зоя Федорова, уже известные тогда Ва-

силий Лановой и Олег Анофриев. У
них был опыт, а у Вертинской — обезору-
живающая молодость и нестандартная
красота. Птушко в дневниках вспоминал,
что работалось с Настей непросто, —
она была своевольна и непредсказуема. 

Слава «Алых парусов» моментально
подкрепилась еще более громкой славой
«Человека-амфибии», тоже не миновав-
шего крымских берегов. Гутиэре — по
сути, та же Ассоль, но это только лишь

усиливало ажиотаж среди по-
клонников. Вертинская остава-
лась на экране неповторимой
— и продублировать эту непо-
вторимость до сих пор ни у
кого не получается. 

Сегодня те ранние роли на-
родная артистка Вертинская
называет «бессознательным
периодом творчества». Но,
позволю заметить, именно
этот «бессознательный пе-
риод» стал самым ярким,
сформировавшим наше вос-
торженное отношение к Ана-
стасии Вертинской. 

Поглощенная кино, она забросила
среднюю школу, доучивалась в вечерней
школе рабочей молодежи. Бабушка в
ужасе считала, что это все равно, что
выйти на панель. А Настя была до-
вольна: она подписы-
вала педагогам свои
фотографии — и полу-
чала в благодарность
за это весьма хорошие
оценки. 

Вертинская снима-
лась у лучших режис-
серов — Григория
Козинцева («Гамлет»,
роль Офелии), Сергея
Бондарчука («Война и
мир», Лиза Болкон-
ская), Георгия Дане-
лии («Не горюй»,
княгиня Мэри — де-
вушка с грузинскими
корнями в грузинском
же фильме). Она рабо-
тала в лучшем театре
той поры — «Совре-
меннике». Она вышла
замуж за самого завид-
ного жениха тех лет — 20-летнего Никиту
Михалкова. Выставочный брак не был
удачным — две звезды в семье рядом не
уживались, быт не был налажен, един-
ственное толковое производное недолго-
вечного брака — сын Степан,
названный, может быть, в честь самого

известного героя самого
старшего Михалкова —
дяди Степы. 

Еще один брак Ана-
стасии Вертинской был
столь же звездным. В
течение двух с половиной лет
ее супругом был популярный
певец и композитор Александр
Градский. Но и здесь не сложи-
лось. Были и романы — с Ми-
хаилом Козаковым, Олегом
Ефремовым. У первого она
снималась в «Безымянной
звезде» в роли таин-

ственной незнакомки Моны (в
компании с Костолевским,
Крючковой, самим Козако-
вым). Ко второму она перешла
во МХАТ (оба они покинули
«Современник» с разницей в
восемь лет). Впрочем, и МХАТ
Вертинская тоже оставила, по-
лучив предложение препода-
вать актерское мастерство с
Александром Калягиным
вначале в Оксфорде, а затем
— во Франции и Швейцарии.
Впрочем, дело было не только
в выгодном заграничном пред-
ложении — атмосфера во
МХАТе была тогда далеко не
блестящей. 

А еще Анастасия Вертин-
ская стала первой отечествен-
ной булгаковской
кино-Маргаритой. Юрий Кара
хотел снимать в этой роли
Елену Майорову, но потом
остановился все-таки на Ана-
стасии Вертинской. То, что го-
товый фильм не вышел к зрителям, а
потонул то ли в продюсерских сейфах, то
ли где-то еще, придает ситуации даже
некоторую пикантность. Вертинская —
Маргарита осталась легендой в сознании

зрителей, а сила легенды всегда куда
сильнее реального впечатления. 

Анастасия Вертинская оказалась в
центре скандала, развернувшегося в
1996 году, когда некая давняя поклон-
ница ее отца, Галина Липатова, опубли-
ковала интервью, где говорилось, что
именно она, Липатова, на самом деле яв-

ляется настоящей дочерью Александра
Николаевича Марианной, наследницей
всего состояния певца. А сама Мари-
анна, оказывается, самозванка, и Лидия
Владимировна, вдова Вертинского, ока-
зывается, вовсе и не Лидия Владими-
ровна, а домработница Лиля, которая в
свое время умертвила реальную супругу

Вертинского. Да и сам Вертинский был,
оказывается, задушен. 

Все эти «семейные тайны» Вертин-
ские назвали бредом, судились и суд этот
выиграли. Правда, получили ли по суду
немалые деньги — до сих пор не-
известно. 

Известно, что сын Анастасии Вертин-
ской — Степан — работает клипмейке-
ром на ТВ, живет с семьей на Николиной
даче (там, где издавна жили Кончалов-
ские-Михалковы). А сама Анастасия
Александровна по-прежнему пользуется
репутацией одинокого, замкнутого, до-
статочно жесткого человека. Она рабо-
тает в театральных антрепризах, в одной
из них сыграла даже своего отца, Алек-
сандра Вертинского (!). Среди кинемато-
графических работ последнего времени
запомнилась ее эффектная Атаманша в
«Бременских музыкантах» Александра
Абдулова. Разбойница была на загля-
денье, хотелось немедленно встать под
ее знамена, примкнуть к бякам-букам и
бесчинствовать под руководством этой
прекрасной женщины. 

Наверное, образ независимой лихой
разбойницы действительно соответ-
ствует сегодняшнему состоянию Анаста-
сии Вертинской, ничем не
напоминающей ту волшебную, свежую и
юную, открытую всем ветрам Настеньку,
бегавшую босиком по крымской кинона-
туре. 

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВСКИЙ

Просто рука не поднимается написать, сколько лет исполняется Анастасии Вертинской. Хотя, в конце концов, 65 —
это всего лишь цифра. Вообще-то она по-прежнему Настенька, в крайнем случае - Анастасия, и уж в самом крайнем -
Анастасия Александровна.

А н а с т а с и я  В е р т и н с к а я .
Звезда, отнюдь не безымянная

С Михаилом Казаковым в фильме “Человек-амфибия”

С Никитой Михалковым

С сыном Степаном Михалковым

Родители Анастасии: 
Александр Вертинский и Лидия Циргвава
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

Все эти истории приключились в волшебной стране.
Она находится где-то между севером и югом, востоком
и западом. У неё очень много названий и она есть
везде. Её можно увидеть в любом месте, она есть на
любой карте - где-то посередине между севером и югом,
востоком и западом. Где-то между сказкой и былью.
Оглянись вокруг себя, вглядись повнимательней и тебе
откроется эта маленькая страна, в которой живут боль-
шие чудеса.

ПАРУС
Привет!

Я самый обыкновенный белый лист бумаги. Тот
самый лист, который мог бы очутиться у вас на столе,
или быть страницей в книге, которую вы сейчас читаете,
но я все еще лежу  в стопке таких же одинаковых белых
листов.

Лежать в стопке очень тесно и скучно. И поэтому я с
нетерпением жду, когда на мне что-нибудь напишут или
нарисуют.

Ах! Как бы я хотел, чтобы это был очень интересный
рассказ или красивый ри-
сунок!  Меня бы тогда
много раз рассматривали
или читали, перекладывая
с места на место, и я бы
не боялся быть смятым и
выброшенным в корзину
для  мусора.

Сегодня я немного вол-
нуюсь, потому что я лежу в
стопке на самом-самом
верху и жду, когда за мной,
с минуты на минуту, протя-
нется рука.

Но рука вдруг потяну-
лась за моим соседом -
небольшим перочинным
ножом, который любит
греть свои пузатые бока
под настольной лампой. А
другая рука неожиданно
положила на стол маленькую дощечку. И мне стало так
интересно, что я даже немного приподнял свои края,
чтобы лучше рассмотреть, что же задумали сегодня эти
вечно занятые руки.

А руки стали вырезать что-то из этой маленькой до-
щечки, и я весь покрылся приятно пахнувшей древесной
стружкой.

Я вдруг стать замечать, что с каждым срезом перо-
чинного ножа дощечка превращается в маленький ко-
раблик, очень похожий на тот, что нарисован на картине,
которая висит на стене напротив. Затем руки проделали
небольшую дырочку в середине кораблика и вставили
в неё палочку - получилась мачта.

И ах!!! Рука протянулась и взяла... меня с моего
места. Я весь затрепетал от волнения!  Но руки, осто-
рожно смахнули с меня стружку, и проделали во мне две
очень аккуратные дырочки - одну вверху и одну внизу.
Затем меня осторожно взяли и надели на мачту.

Я не верил своим глазам! Эти теплые руки сделали
из меня Парус! Я - Парус! Какой восторг! О таком
счастье я и не мечтал! Это даже лучше, чем быть
самым красивым рисунком или хорошим рассказом. Я -
Парус! Я готов принять в себя ветер и нести наш кораб-
лик по лужам и ручейкам сквозь бури и шторма!

Руки бережно взяли нас с корабликом и осторожно
куда-то понесли. Скрипнула входная дверь и... я замер
от восторга. Какое яркое солнце и синее небо! Нас
несли и несли куда-то, пока мы не оказались на берегу
пруда.

И вот, наконец, наступило долгожданное чудо! Ко-
раблик был спущен на воду и легко покачивался на не-
больших волнах.
И я, еще совсем недавно лежавший обычным листком
на столе, теперь стал ПАРУСОМ! И ветерок надувает
меня, и я несу наш кораблик навстречу приключениям! 

Мы отплывали от берега всё дальше и дальше. Я
был так рад нашему плаванию, что не заметил, как
солнце скрывается за тучи, а ветер всё сильнее наду-
вает меня. И волны из маленьких превратились в боль-
шие и лохматые. 

Ветер всё крепчал. Мне стало ясно, что мы попали в
жестокий шторм. Нас несло вперёд. Ветер срывал меня
с мачты, но я держался за неё изо всех сил. Мимо нас
проносились сорванные с деревьев листья и неболь-
шие веточки. Казалось, что нас с корабликом уже ничто
не спасёт. И когда мы уже отчаялись, удача улыбнулась
нам. Я вдруг увидел впереди другой берег и знакомые
руки, опущенные в воду, что бы нас подхватить.  

Но до этих спасительных рук было ещё огромное рас-
стояние. Целых два метра!!! Я толкал кораблик из по-
следних сил. Ветер трепал меня что есть мочи, и я
боялся, что он меня разорвёт. Ещё чуть- чуть!!! И вот,
наконец, спасение. Долгожданные руки. Они бережно
взяли нас с корабликом и осторожно понесли обратно
в дом.

Прошли дни и недели. Мы с корабликом стоим на
небольшой подставке на том же столе. Время от вре-
мени я вспоминаю наше опасное путешествие, а иногда
рассказываю о нём другим листкам бумаги, лежащим
вокруг нас. И они смотрят на меня с уважением. Ведь
далеко не каждому простому листку бумаги удаётся
стать парусом.

РАЗГОВОР В ГАРАЖЕ
У моего папы в гараже много разных вещей. Но так

как я ещё маленький, то мне пока не понятно, для чего
все эти предметы нужны. Одни висят на стенах, другие
лежат на полках, а третьи -  просто стоят на полу. Но
если однажды вечером неслышно зайти в гараж и

сильно зажмуриться, то
можно услышать, о чём
эти предметы говорят
между собой. Хотите по-
пробовать? Давайте.
Итак…      Тихонько захо-
дим в гараж. Зажмурива-
емся. Чур, не
подглядывать! И......слу-
шаем.

- Эх! Хороший день
сегодня был, солнечный
и тёплый. Мы с хозяином
постригли и причесали
всю траву вокруг дома.
Жаль, что лето конча-
ется и всю зиму при-
дется стоять в углу, -
вздохнула газоноко-
силка.

- Но от Вас так много
шума!!! Когда Вы стрижёте траву - я вся дрожу на стен!
- Подала голос лопата для снега. - И от вас всегда пах-
нет бензином. То ли дело я! Мы с хозяином скоро снова
начнём чистить дорожки от снега. Набегаешься, наскре-
бешься, зато всегда чистая и весёлая.

- А меня принесли из магазина всего лишь весной,
зато я всё лето занимаюсь очень важным делом. Я - по-
ливалка. В жаркие дни, когда на небе ни облачка, я
делаю дождик для наших прекрасных цветов и мягкой,
как ковер, травки. Каждый листик и каждый цветочек ра-
дуются этому дождику.

- Подумаешь, расхвастались. Эка невидаль - траву
поливать, да снег разгребать, - проскрипел старый
ролик для покраски.  - То ли дело красить дом или
забор. За весь день так накрутишься, что голова идёт
кругом. Зато как приятно смотреть на свою работу!

Со средней полки донесся неясный шум - это заспо-
рили молоток и отвёртка, о том, кто будет говорить. В
конце концов, заговорила отвертка:

- Позвольте ввернуть пару слов об инструментах. Нас
здесь очень много. Мы лежим в ящике и ждем, когда
что-нибудь сломается. Тогда нас берут с полки и мы бы-
стро всё чиним. Мы заботимся о том, чтобы в нашем
доме всё работало исправно. Без нас – никуда!

Я стоял, зажмурившись, и слушал этот разговор.
Потом я открыл глаза, оглянулся вокруг и понял, что все
эти предметы очень нужны моему папе. Они помогают
заботиться о нашем доме. Для того, чтобы наш дом был
красив и приветлив.

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ
В нашем доме есть входная дверь. Мне кажется, что

эта дверь  не простая, она – особенная. Она - самая
главная. Есть, конечно, и другие двери в нашем доме,
но они самые обычные, так как в них нет ни замка, ни
ключа к этому замку. Наверное, некоторые из них и
вовсе не нужны. Порой можно обойтись и без них. Но
без главной, Входной двери, обойтись никак нельзя. 

Я знаю, что эта дверь волшебная. Она разделяет
мою жизнь на два мира. Когда я выхожу из дома за
дверь, то я выхожу в другой мир. Этот мир очень боль-
шой. В нём есть всё!!! В нём можно увидеть леса, поля,
горы и реки, моря и океаны. И даже соседского кота, ко-
торый сидит на заборе и греется на солнышке.

А когда я, возвращаясь, открываю Входную дверь и
вхожу в дом, то я попадаю  в мир маленький. В нем я
вижу тёплые руки мамы, вижу, как весёлый папа катает
на спине младшую сестрёнку, а смешной щенок - лаб-
радор Барни со смаком грызёт папин ботинок. И на

кухне пахнет чем-то очень
вкусным.

Мама говорит, что за
нашей Входной дверью, в
большом мире, находится
множество дорог. И что,
пока я маленький, эти до-
роги тоже маленькие. Но
когда я вырасту и стану как
папа, то эти дороги станут
большими.

Но мне, почему-то, ка-
жется, что когда я стану
взрослым и прошагаю
много-много больших
дорог, мне всегда будет очень хотеться открыть нашу
добрую Входную дверь и войти в знакомый маленький
мир, где я снова увижу тёплые руки мамы, увижу, как ве-
сёлый папа катает на спине младшую сестрёнку, а
смешной щенок - лабрадор Барни со смаком грызёт
папин ботинок...............

И на кухне пахнет чем-то очень вкусным. 
СТАРЫЕ ЧАСЫ
(сказка на ночь)

Спустился тихий вечер. Уходит дневной свет, гаснут
звуки.

На полу в гостиной, на самом видном месте, стоят
большие старые часы. Садись поближе к ним, наш ма-
ленький друг, вон в то кресло, и они расскажут тебе о
чём-то очень важном и интересном. Старые часы рас-
скажут тебе о Времени.

Плавно качается маятник... и часы начинают свой
рассказ...
- « Нам уже столько лет, что мы даже не помним, как
долго стоим на этом месте. Всю нашу жизнь мы зани-
маемся очень важным и нужным делом: мы показываем
людям Время. Они смотрят на нас и узнают, что насту-
пило время для тех или иных дел. 
Посмотрев на нас, твой папа видит, что ему пора идти
на работу, а твоей маме мы говорим, что пришло время
для того чтобы приготовить обед. У взрослых вообще
много разных дел. И для этих дел всегда есть своё
время. Но и про тебя мы помним, наш маленький друг.
Иногда мы показываем и тебе, что ты опаздываешь в
школу, и что тебе следует поторопиться. А всё из-за
того, что ты сначала заигрался с котом, а потом долго
искал спрятавшийся куда-то ботинок. А время бежит, как
звонкий ручей в лесу. Оно бежит и никого не ждёт. 
Поэтому, наш маленький друг, тебе очень важно знать
одну простую вещь..., что всему есть своё время. Время
для учёбы или для игры. Время для сна или для за-
рядки. Для всего, что происходит в твоей жизни, есть
своя минутка. Если ты будешь это знать, то ты никогда
и никуда не опоздаешь, потому что всё будешь делать
вовремя. А твои родители и все те, кто находится рядом
с тобой, всегда будут говорить: Этот мальчик молодец.
Он всё делает правильно, потому что любит и ценит
время».
Спасибо тебе, мой маленький друг, что ты посидел
возле старых добрых часов и послушал этот маленький,
но важный рассказ о Времени. Совсем скоро они про-
бьют восемь раз и тебе придёт пора идти спать. 
А если когда-нибудь у тебя снова появится свободная
минутка, ты приходи к старым часам, садись в уютное
кресло и они расскажут тебе новую историю о Времени,
которое бежит, как звонкий ручей в лесу.

Боммммм, боммммм, боммммм...............
МАЛЕНЬКИЕ СЧАСТЬЯ

Осенний лист упал в лужу и замер на зыбкой воде. Я
присела на корточки и стала смотреть на него.  Затем я
слегка дунула на лист и он плавно поплыл. В луже от-
ражались облака и мне казалось, что яркий желтый
лист плывёт по небу. Это было так красиво, что я тут же
решила - это будет ещё одним моим счастьем.  
У меня уже много разных счастий. Наверное, пять или
даже семь. У нас в доме живёт маленький попугай. Он
живет в клетке, но дверца в ней всегда открыта. И когда
мы утром садимся завтракать, он обязательно вылетает
из клетки и садится ко мне на плечо. Он так быстро пе-
ребирает лапками на моём плече, что я вся ёжусь от
щекотки. А когда он сторожко своим клювом кусает меня
за ухо, то я не выдерживаю и звонко смеюсь. 
А ещё, если иногда бывает скучно, то можно вместе с
моей любимой куклой досчитать до ста... и с работы
придёт папа. Только сначала надо спросить у мамы,
когда можно начинать считать. Когда папа приходит с
работы, скучно уже ни кому не бывает. Он с порога на-
чинает громко звать меня по имени и я бегу наперегонки
с нашим маленьким спаниэлем к двери и большие па-
пины руки подхватывают меня. Я прижимаюсь к папи-
ной щеке и он всегда говорит, что я стала ещё красивее.
А ещё...... Ой! Пока я вам рассказывала о своих
счастьях, я совсем забыла о своём новом счастье! 
Я побежала в дом и позвала маму посмотреть на моё
новое счастье.  В луже так же отражались облака. И мы
с мамой стояли и смотрели, как осенний лист тихо плы-
вёт по воде, будто бы по небу. Мама улыбалась. А ма-
мина улыбка- это моё главное счастье.  

---Конец---

СКАЗКИ, КОТОРЫЕ РЯДОМ С ТОБОЙ

Святослав Дубаненко,
Калгари
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Дорогие Мамы и Папы!
В этой своеобразной книжке мы попытались обратить внимание наших детей на вполне обыденные вещи

окружающие нас. Ведь иногда, за простым, казалось бы, предметом скрывается целый мир. 
Зачастую мы беспечно проходим мимо этого интересного мира, пеняя на вечную занятость и нехватку вре-

мени. И тем самым лишаем себя, в первую очередь, приятных отголосков детства. Оглянитесь, вернитесь не-
надолго в то недалёкое время. Для этого у нас есть простой рецепт. Проверено, это работает.

Итак. Насобирайте разных цветных стёклышек, красивых камушков, если улыбнётся удача, то неплохо бы
найти птичье перо. Затем отыщите где-нибудь небольшую коробочку и уложите все эти  предметы в неё.
После этого, с таинственным видом закопайте этот секрет в укромном местечке на вашем дворе. Готово?

Ну а теперь, не теряя ни секунды, ловите своё ненаглядное чадо, усаживайтесь вместе поудобнее, откры-
вайте эту небольшую книжку и  ...заходите в этот интересный мир.
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«Пособница» шпиона 
Зоя Федорова родилась 21 декабря

1909 года в Петербурге. Мать воспитывала
трех дочерей, среди которых Зоя была
самой младшей. Отец — рабочий-метал-
лист всем сердцем принял революцию
1917 года и за короткое время сделал бле-
стящую карьеру в большевистской партии.
В 1918 году его вместе с семьей перевели
в Москву и назначили начальником пас-
портной службы в Кремле. 

С юных лет девочка бредила театром, с
удовольствием занималась в драмкружке.
Однако отец не разделял ее увлечения,
считая, что у дочери должна быть солидная
профессия. И Зоя после окончания школы
устраивается в Госстрах счетчицей. Ей
всего 17 лет, и, отбыв положенные часы на
ненавистной работе, она бегает на тан-
цульки. На одной из вечеринок знакомится
с военным Кириллом Прове. Вспыхивает
первое чувство, но… Осенью 1927 года
Прове внезапно арестовывают по подозре-
нию в шпионаже в пользу Великобритании.
А следом за ним чекисты арестовывают и
Федорову как пособницу иностранного
шпиона. 

На первом же допросе Зоя показала:
«В 1926–1927 годах я посещала вечера у
человека по фамилии Кебрен, где танце-
вала фокстрот. У него я познакомилась
с военнослужащим Прове Кириллом Фе-
доровичем. Он играл там на рояле. Ки-
рилл был у меня дома один раз, минут
десять, не больше. О чем говорили, не
помню, но, во всяком случае, не о деле.
Никаких сведений он у меня не просил,
и я ему их никогда не давала. О своих
знакомых иностранцах он тоже никогда
ничего не говорил. У Кебрен при мне
иностранцев не было, и у меня знако-
мых иностранцев нет».

Дело могло закончиться для молодень-
кой девушки очень и очень плачевно, но
провидение ее до поры до времени хра-
нило. 18 ноября 1927 года Генрих Ягода
собственноручно начертал на ее деле: «Ин-
криминируемое гр. Федоровой З. А. обвине-
ние следствием установить не удалось, а
посему полагал бы дело по обвинению Фе-
доровой З. А. следствием прекратить и
сдать в архив». 

Удивительное по тем временам заключе-
ние. А может быть, дело вовсе не в прови-
дении? Может быть, у ОГПУ на нее были
какие-то виды? Как знать… 

«Букет на вашу могилу»
В 1930 году Зоя, несмотря на недоволь-

ство отца, осуществила-таки свою мечту —
поступила в училище при Театре Револю-
ции. Будучи студенткой, снялась в эпизоди-
ческой роли в фильме С. Юткевича
«Встречный». На премьеру пригласила
всех своих родственников, не зная, что эпи-
зод с ее участием при окончательном мон-
таже из картины вырезали. 

Первая попытка оказалась неудачной,
но именно во время этих съемок она позна-
комилась с оператором Владимиром Ра-
попортом, который через два года стал ее
мужем. Дебют же Федоровой в кино состо-
ялся в 1933 году в музыкальном фильме И.
Савченко «Гармонь». После этого фильмы
с ее участием стали выходить на экраны
страны один за другим. В 1936 году на эк-
раны вышел фильм «Подруги» — трога-
тельная история о трех девушках,
добровольно ушедших сестрами милосер-
дия на фронт в годы Гражданской войны.
Фильм имел огромный успех и принес Фе-
доровой всесоюзную известность. Все
складывалось прекрасно, но наступил 1937
год. 

Отец Зои Алексеевны на правах чело-
века, работавшего с Лениным, позволял
себе порой нелестные отзывы в адрес не-

которых руководителей партии. Финал за-
кономерен: А. Федоров был арестован по
статье 58 УК и приговорен к десяти годам
лишения свободы. Как это ни странно,
арест отца практически не отразился на
звездной карьере актрисы. Более того, она
предприняла ряд попыток вызволить отца
из тюрьмы. Даже напросилась на прием к
Берии. И, о чудо, в конце лета 1941 года ее
отца выпустили на свободу. 

Очевидно, Лаврентий Павлович, симпа-
тизировавший Федоровой, как, впрочем, и
многим другим знаменитым актрисам того
времени, рассчитывал на благодарность с
ее стороны. Однажды он пригласил Зою
Алексеевну в свой особняк на улице Кача-
лова. Что произошло между ними, допод-
линно не известно. 

По одной версии, Федорова жестоко
оскорбила всесильного наркома. Когда
он встретил ее в одной пижаме, она,
взглянув на его обнаженную грудь, воз-
мутилась: «Да что вы себе позволяете?!
Вы, старая обезьяна!..» Услышав такое,
Берия якобы приказал ей убираться, а
когда она вышла на улицу, догнал ее и,
вручив букет роз, мрачно произнес: «Это
букет на вашу могилу!»

По другой версии, Федорова не только
ответила на ухаживания Берии, но и, бу-
дучи еще с 1927 года агентом ОГПУ-НКВД,
получила от него разрешение обращаться
в случае необходимости к нему лично. Об
этом, кстати, свидетельствует единствен-
ное письмо, написанное Федоровой Берии.
Впрочем, об этом чуть позже. 

«За что я должна погибнуть?»
К 1946 году Зоя Федорова стала одной

из самых популярных актрис советского
кино. В ее активе роли в таких фильмах, как
«Музыкальная история», «Шахтеры»,
«Фронтовые подруги», «Великий гражда-
нин», «Свадьба» и во многих других. Она —
дважды лауреат Сталинской премии, на-
граждена орденом Трудового Красного Зна-
мени… Но тучи уже сгущаются над ее
головой. В январе 1945 года она знако-
мится с заместителем главы морской сек-
ции американской военной миссии
Джексоном Тэйтом. Очень быстро знаком-
ство перерастает в сильное чувство. С Ра-
попортом Федорова к тому времени уже
развелась. 

Придерживающиеся версии, что актриса
была негласным агентом, считают, что ее
специально ввели в круг американских дип-
ломатов. Но тогда получается, что кураторы
Федоровой не учли следующего: она была
обыкновенной женщиной, которая не
смогла устоять перед чарами американ-
ского офицера. Иначе как объяснить после-
довавшую вскоре после знакомства с
Тэйтом беременность Федоровой? Дочь
Виктория родилась 18 января 1946 года.
Но отец об этом даже не узнал. Война за-
кончилась, и американцы из наших союзни-
ков превратились во врагов. В июле 1945
года актрису внезапно отправили на га-
строли в Крым, и в это же время Тэйт полу-
чил распоряжение советских властей в
течение ближайших сорока восьми часов
покинуть пределы СССР. Когда Федорова
вернулась в Москву, ее любимого там уже
не было… 

27 декабря 1946 года Федорову аресто-
вывают. Главные пункты обвинения выгля-
дят зловеще.     «Являлась инициатором
создания антисоветской группы, вела
враждебную агитацию, допускала злоб-
ные выпады против руководителей

ВКП(б) и советского правительства, при-
зывала своих сообщников к борьбе за
свержение советской власти, высказы-
вала личную готовность совершить тер-
рористический акт против главы
советского государства. Поддерживала
преступную связь с находившимися в
Москве иностранными разведчиками,
которым передавала извращенную ин-
формацию о положении в Советском
Союзе. Замышляла совершить побег из
СССР в Америку. Кроме того, незаконно
хранила у себя оружие». 

Приговор — 
25 лет тюремного заключения

Зоя Алексеевна обращается с письмом
к своему давему поклоннику. «Многоува-
жаемый Лаврентий Павлович! Обращаюсь
к Вам за помощью, спасите меня. Я не могу
понять, за что меня так жестоко терзают. В
январе месяце 1941 года, будучи несколько
раз у Вас на приеме по личным вопросам,
я хорошо запомнила Ваши слова. Вы раз-
решили мне обращаться к Вам за помощью
в тяжелые минуты жизни. И вот тяжелые
минуты для меня настали, даже более чем
тяжелые, я бы сказала — смертельные. В
глубоком отчаянии обращаюсь к Вам за по-

мощью и справедли-
востью. 

27.XII.46 года я была
арестована… Я была
крайне удивлена этим
арестом, так как не
знала за собой никаких
преступлений. Правда,
за последние шесть лет
Министерство кинема-
тографии постепенно
затравливало меня. По-
следние два года я чув-
ствовала себя в опале.
Это озлобило меня, и я
среди своих родствен-
ников и друзей критико-
вала нашу жизнь.
Говоря о материальных
трудностях, я допускала
довольно резкие выра-

жения, но все это происходило в стенах
моей квартиры. 
Находясь в жизненном тупике, я всячески
искала выход: обращалась с письмом
лично к Иосифу Виссарионовичу Ста-
лину, но ответа не получила; пыталась
зайти к Вам, но меня не пустили Ваши со-
трудники… 

Инкриминированное мне преступление
и весь ход следствия напоминают какую-
то кровавую комедию, построенную сле-
дователями на нескольких неосторожно
мною сказанных фразах, в результате
чего на бумаге из меня сделали чудо-
вище. Я пыталась возражать и спраши-
вала: «Зачем вы все преувеличиваете и
сами за меня отвечаете?» А мне гово-
рили, что если записывать мои ответы, то
протоколы будут безграмотны. «Вы бои-
тесь терминов», — говорили мне и встав-
ляли в мои ответы термины — один
другого ужаснее, один другого позорнее,
делавшие из меня изверга и изменника
Родины. 

Что дало повод так позорно заклеймить
меня? Мое знакомство с иностранцами.
Но знала ли я, что дружба, которая была
у нас с ними в те годы, перейдет во
вражду и что это знакомство будет истол-
ковано как измена Родине?! Но этого
мало, полет жестокой фантазии следовате-
лей на этом не остановился. Подаренный
мне во время войны маленький дамский пи-
столет послужил поводом для обвинения
меня в террористических намерениях. Про-
тив кого? Против власти? Против партии и
правительства, ради которых, если Вы пом-
ните, я дала Вам согласие остаться в
Москве на случай, если немцы захватят ее,
чтобы помогать Вам вести с ними подполь-
ную борьбу. 

Следователи говорили мне: «Не бойтесь,
эти протоколы будут читать умные люди,
которые все поймут правильно. Неужели
вы не чувствуете, что вам хотят протянуть
руку помощи? Вас надо было встряхнуть.
Да и вообще, это дело вряд ли дойдет до
суда». Я сходила с ума, решила покончить
с собой и повесилась в одиночной камере
Лефортовской тюрьмы, но умереть мне не
дали… Потом я была отправлена в Темни-
ковские лагеря — больная, полусумасшед-

шая. Но Особому совещанию показалось
недостаточным столь суровое наказание, и
через два месяца они решили добавить
конфискацию имущества, отнять то, что
было нажито в течение всей жизни честным
трудом. Этим они наказали не меня, а моих
маленьких детей, которых у меня на ижди-
вении было четверо: самой маленькой,
дочери, два года, а самому старшему, пле-
мяннику, десять лет. 

Я умоляю Вас, многоуважаемый Лаврен-
тий Павлович, спасите меня! Я чувствую
себя виноватой за легкомысленный харак-
тер и несдержанный язык. Я хорошо по-
няла свои ошибки и взываю к Вам как к
родному отцу. Верните меня к жизни! Вер-
ните меня в Москву! За что же я должна по-
гибнуть? Единственная надежда у меня на
Ваше справедливое решение. 20.12.1947
г.» 

Пора и отдохнуть 
Обращение к Берии не помогло. Федо-

рова сполна хлебнула тюремного лиха и на
свободу вышла только в феврале 1955
года. Весной состоялась ее встреча с девя-
тилетней дочерью Викторией, вернувшейся
из петропавловской ссылки. 

Карьера Федоровой в кино возобнови-
лась буквально через несколько месяцев
после возвращения из тюрьмы. В 1955 году
режиссер Надежда Кошеверова пригла-
сила ее в свою новую картину «Медовый
месяц». Фильм имел успех у зрителей, и о
Федоровой вновь заговорили. В следую-
щем 1956-м выходит два фильма с ее уча-
стием, в 1957-м — пять… В 1965 году ей
присваивают звание «Заслуженная ар-
тистка РСФСР». 

Последний фильм, в котором сыграла
замечательная актриса, — «Москва слезам
не верит». После этого она сказала: «Все,
ухожу на пенсию. Пора и отдохнуть». 

В сентябре 1973 года Федорова неожи-
данно получила письмо от Джексона Тэйта.
Сам он приехать в Москву не мог, так как
был уже слишком стар и болен, поэтому
приглашал в гости Зою и дочь. Виктория
уехала в США в 1974 году, а еще через два
года получила разрешение посетить США и
Зоя Алексеевна. Она могла бы, как и дочь,
остаться в Америке, но почему-то этого не
сделала — вернулась на родину. 

В июле 1978 года Д. Тэйт скончался от
рака в возрасте 79 лет, но Федорова еще
два раза после его смерти гостила у дочери
и возвращалась в СССР. 

Кто убил Зою Федорову? 
Ответа на этот вопрос нет до сих пор.

Есть только ряд версий. 
Не вызывает сомнений, что актриса хо-

рошо знала своего убийцу. Доподлинно из-
вестно, что Федорова была крайне
осторожным человеком. За все время
своего проживания в доме на Кутузовском
проспекте она ни разу не пустила к себе в
квартиру не только никого из соседей, но
даже техника-смотрителя. Обычно с посто-
ронними посетителями актриса разговари-
вала через дверь, а если гость настаивал
на встрече, Федорова просила его спу-
ститься во двор и встречалась с ним там. А
вот свидетельство сценариста Эдуарда Во-
лодарского: «Меня по три раза спрашивала
через дверь: «Кто звонит?» Я говорю:
«Эдик Володарский» — «Кто?» — «Эдик»
— «Кто?» Она меня до истерики доводила,
пока не убеждалась, кто пришел». 

Продолжение на стр.13

21 декабря исполняется 100 лет со дня рождения Зои Федоровой, одной из самых ярких актрис советского кино,
женщине с очень не простой, покрытой тайнами, судьбой…

11 декабря 1981 года в элитную квартиру, расположенную по адресу: Кутузовский проспект, дом 4, позвонил моло-
дой человек. Дверь ему никто не открыл. Точно зная, что тетя должна быть дома, он помчался к себе домой за запас-
ными ключами, которые тетя, будто что-то предчувствуя, хранила у племянника… Вернувшись и войдя в гостиную,
он застал страшную картину: Зоя Алексеевна сидела за столом, сжимая в руке телефонную трубку и запрокинув голову
на спинку кресла. Левая часть ее лица была залита кровью… 

Звезда и смерть Зои Федоровой

Виктория, дочь Зои Фёдоровой

С Сергеем Филипповым в фильме “Девушка без адреса”
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Уважаемые читатели!
Помимо Эдмонтона, газета “Колесо” распространяется в 34-х точках города Калгари.

Предлагаем вам разместить ваши объявления в нашей газете. 
 До 30 слов в одном выпуске -  $10. Свыше 30 слов -  $15.

При оплате 3-х публикаций, четвёртая -  бесплатно.
Оплата производится чеками на K-Rusinfo Inc.

Присылайте ваши объявления и чеки по адресу: 119 Everwil low Park SW, Calgary, AB, T2Y 5C6 
E-mail:  kolesoinfo@gmail .com .

По вопросам изготовления и размещения рекламы обращаться по телефону: 403-890-5260

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Видеотелефон за $32.99 в месяц!
Плюс бесплатные звонки по Канаде и
США 24 часа в сутки! Вы сможете совер-
шенно бесплатно увидеться со своими
родными и друзьями, живущими на дру-
гих континентах, не используя компью-
тер! Кроме того, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
ХОРОШО ЗАРАБОТАТЬ!
Телефоны: 780-781-7048, Анна
780-328-4958,  Алекс

ВОСПИТАТЕЛЬ
с большим опытом работы в России и
Канаде готова стать няней Вашему ре-
бенку и приезжать к Вам в удобное для
Вас время на полный или не полный ра-

бочий день. Тел: 403-401-2325

MOVING COMPANY!!! 
Вы переезжаете в новое жилье?
Специалисты с многолетним опытом ра-
боты в Торонто и Монреале помогут вам
сделать это без хлопот! 
Мы перевезем ваши вещи бережно и с
любовью!
Телефон:(403)354-4411
nadilcan@gmail.com

Дипломированный техник
предлагает услуги по ремонту и уста-
новке отопительных и водонагреватель-
ных систем, кондиционеров. Умеренные
цены. Качество гарантирую.
Тел: 403-615-8954. Влад.

Украшение Вашего дома гирляндами
к Рождеству! Цены - ниже рыночных. Ка-
чественно и быстро! Тел. (403) 383-2670

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Новейшее изобретение ученых 
для Вас, женщины!

Уникальные женские лечебные 
гигиенические прокладки 

фирмы «Love Moon»
профилактического действия со встроен-
ным анионовым чипом, который позво-
ляет решить не только многие проблемы
женских заболеваний, но и:
• нормализовать гормональный фон; 
• восстановить функции организма; 
• усилить иммунитет; 
• улучшить обмен веществ и внутреннюю
секрецию; 
• привеcти в порядок давление и многое
другое  

За дополнительной информацией о
продукции в целях личного использова-
ния или создания собственного сетевого
бизнеса звонить по телефону: 
(403) 862-1600 Будьте здоровы!

Парикмахерский салон 
«FANTASTIC CUT»!

Современные женские и мужские
стрижки! Европейский стиль! Окраска,
мелирование, завивки, укладка волос.
Парикмахер высшей квалификации с
многолетним опытом. Прекрасный сер-
вис, разумные цены. Ждем Вас по ад-
ресу: 
#101, 211 – 14 Ave SW, Calgary
Тел: 403-244-6559, Анна

DIAMOND ESTHETICS
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ КОСМЕТОЛОГ
предлагает профессиональные услуги в
уютном, прекрасно оборудованном  до-
машнем салоне  в районе 
LAKE CHAPARRAL:
1. НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ
2. МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
3. ВАКСИНГ
4. ОКРАСКА БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Имеются в наличии Gift Certificate 
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ,
ПОЗВОНИВ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
403-254-5188 ИЛИ 403-613-5188,
АЛЁНА

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  Т Е Л Е Ф О Н :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

У С Л У Г И

ЗДОРОВЬЕ  И КРАСОТА П Р О Д А М

Nissan Maxima, 2000 г., 98 300 км, в от-
личном состоянии, все опции, новые зим-
ние колеса, сервисная книжка,  кожаный
салон, один хозяин, некурящий.
$9,500, obo. Звонить: 403-620-0427

Honda Accord LX, 1995 г., 4 цилиндра,
седан, 242000км. Цвет тёмно-синий,
салон серый. Кондиционер, центральный
замок, круиз-контроль. Прошу 2500 CAD
Тел: 403-383-2670 (Сергей)

П Р И Г Л А Ш А Е М

Школа Единоборств Древней Руси
”Система” в Калгари

приглашает на занятия всех желаю-
щих - детей (14+) и взрослых!

В “Системе” нет никаких поясов, кат,
стоек, формальностей и ритуалов, но
есть практический и захватывающий тре-
нинг, наиболее эффективный и прове-
ренный в боях метод от элитного
Спецназа.

Проводимые нами классы подходят как
для студентов, так и для работающих
профессионалов.

Развивайте навыки самосохранения в
непринужденной и дружественной обста-
новке! 

Приобретите опыт выживания и за-
щиты себя и своих близких

Предшествующий опыт занятий бое-
выми искусствами не требуется. Первое
занятие - бесплатно. 

За информацией обращаться по теле-
фону 403-714-3525 или на сайт школы:
www.calgarysystema.com

№24(24)
17 декабря 2009 года

Окончание. Начало на стр.12
Согласно одной из версий, к убийству Федоровой был

причастен КГБ. Если исходить из того, что Федорова
была агентом спецслужб, все вроде сходится. Вспом-
ним то, что нам уже известно. Когда Джексон Тэйт влю-
бился в Федорову, он невольно оказался втянут в
шпионскую игру советской разведки. Однако далее про-
изошло непредвиденное. Федорова тоже потеряла го-
лову и ответила на чувства американца взаимностью.
Оставить подобную вольность своего агента без по-
следствий НКВД не мог и наказал обоих: Тэйт был вы-
слан из СССР, а Федорова приговорена за шпионаж в
пользу иностранного государства к 25 годам тюрьмы.
Между тем, оказавшись на свободе, Федорова, видимо,
так и не сумела избавиться от назойливого внимания
КГБ. Особенно оно усилилось, когда ее взрослая дочь
в 1975 году решила навсегда уехать в США к своему
отцу. Викторию в конце концов из страны выпустили, од-
нако ее мать осталась в СССР. Но далее произошло не-
ожиданное. В апреле 1976 года Федоровой разрешили
съездить в США для встречи с дочерью и своим быв-
шим возлюбленным. После смерти Тэйта Федоровой
еще дважды разрешали выезжать в Америку для встреч
с дочерью. В 1981 году Федорова вновь засобиралась
в США, причем в этот раз она случайно проговорилась,

что намерена остаться у дочери навсегда. Такой рас-
клад в планы КГБ не входил, и к ней явился убийца. 

Намного правдоподобнее выглядит другая версия:
Федорова входила в так называемую бриллиантовую
мафию, костяк которой состоял из жен и детей высоко-
поставленных кремлевских деятелей. Они занимались
скупкой и перепродажей изделий из золота, антиква-
риата и произведений искусства. Федорова вошла в
этот клан в начале 70-х и добилась в нем определенных
высот. Во всяком случае, она довольно быстро сумела
поменять свою двухкомнатную квартиру на набережной
Тараса Шевченко на роскошную квартиру в престижном
доме на Кутузовском проспекте, где ее ближайшими со-
седями стали семьи Брежнева, Андропова, Щелокова.
Знающие люди утверждают, что Федорова обладала
уникальной информацией о многих участниках брилли-
антовых махинаций в СССР. О ее широкой осведомлен-
ности говорит и такой факт: в ее записной книжке были
записаны 2032 телефонных абонента, 1398 почтовых
адресов (971 московский и 427 иногородних). Воз-
можно, именно эта осведомленность и стоила Федоро-
вой жизни. Когда ее не отпускали в США, она пошла
ва-банк и попыталась шантажировать кого-то из высо-
копоставленных мафиози. И тогда было принято реше-
ние о ее ликвидации. 

Следствие по делу об убийстве Зои Федоровой ве-
лось довольно активно первые год-два. В ходе его было
опрошено около четырех тысяч свидетелей, среди ко-
торых, без сомнения, фигурировал и убийца. Сыщики,
видимо, догадывались, кто он, и это стало известно
дочери убитой Виктории Федоровой-Пойнт. В сентябре
1984 года она прислала в МУР письмо, в котором бла-
годарила сыщиков «за найденную справедливость».
Однако далее произошло непонятное. Подозреваемый
так и не был привлечен к уголовной ответственности, а
имя его не стало достоянием гласности. 

Интересную версию выдвигает сценарист Эдуард Во-
лодарский, написавший книгу «Русская, или Преступле-
ние без наказания». Он считает, что Федорову убил ее
зять, американский муж Виктории Фредерик Ричард
Пойнт, летчик гражданской авиации из «Пан-Американ». 

«Викин американский муж — летчик, постоянно
летал рейсом Москва — Нью-Йорк. Зарплата у него
была небольшая. А после смерти Зои Алексеевны он
неожиданно занялся крупным бизнесом». 
Не на федоровские ли бриллианты? 

Кстати, по свидетельству все того же Володарского,
Виктория, ознакомившись с этой версией, сказала:
«Очень может быть — он такая гадина…» 

Алексей БАРИНОВ

К И Н О  И  О К О Л О



14
О К О Л Е С И Ц А

* * *
Врач - пациенту:
- Курите?
- ДА!
- Пьете?
- ДА!
- Ну так чего же вы хотите после этого?
- Бабу!

* * *
Харьковский Университет Ядерной Ки-

бернетики - сокращенно... даже читать
неприлично

* * *
Человек не создан для работы. И вот

тому доказательство: ОН ОТ НЕЁ
УСТАЁТ.

* * *
Мужик просыпается с жесточайшего

похмелья. Смотрит в зеркало... и гово-
рит:

- Все, пипец, на работу идти некому......
* * *

Девушки умеют хранить секреты, но
группами, человек по тридцать...

* * *
Женское счастье - это когда тебе все

завидуют, а нагадить не могут...
* * *

Представьте себе, 3 часа ночи, радио в
машине включено, там музыка для тех,
кто в пути.
Песня на заказ. И вот, раздаётся:
- Моя тёща, Изольда Семёновна, сейчас
едет на своей машине в Донецк. По-
ставьте её любимую песню "спят уста-
лые игрушки"...

* * *
- Вчера полчаса в носу ковырялся, а так
и не починил.

* * *
Две рыбки в аквариуме горячо о чем-то
спорят. Потом одна из них, огорчившись,
отплывает в угол. Несколько минут поду-
мав, возвращается, и говорит:
- Ну, допустим, бога нет. А кто тогда ме-
няет воду в аквариуме?

* * *
- Поцелуй меня в знак перемирия.
- А где он у тебя?

* * *
- Смотри, сынок, какого я тебя ежа при-
нес.
- Пап, вон танки идут. Иди поставь его об-

ратно.
* * *

Сижу с девушкой в ресторанчике. Всё
тихо-мирно-уютно-романтичненько. Сю-
сюкаем потихоньку. Что-то официант
долго не идёт... Иду сам к барной стойке
заказать девушке коктейль. Ответ милой
утончённой на вид барменши поднял мне
настроение:
- Вам для девушки "нежно-романтичное"
или "чтоб срубило"?

* * *
- Однажды учительница по литературе
поставила мне двойку.
- Почему?
- Да в сочинении на тему "Как я
провел лето" я написал: "Спа-
сибо, хорошо!"

* * *
Сел Иван-Дурак на Коня-
Идиота...

* * *
Мужик едет на машине. Внут-
ренний голос говорит: «Остано-
вись и копай здесь». Копает,
копает… нашел мешок золота!
Едет дальше, внутренний голос
ему говорит: «Брось мешок в
море». Мужик думает: « Сейчас
наверно всплывет 10 мешков».
Бросил — ничего не всплыло! А внутрен-
ний голос: «Классно булькнуло, да!?»

* * *
Очень трудно провести отпуск с умом
после 11-ти месяцев тупой работы.

* * *
Выпей воды, удиви печень!

* * *
В моем детстве была Пугачёва. В дет-
стве моей дочки тоже была Пугачёва. В
детстве моей внучки тоже есть Пугачёва.
Что-то неправильное или с детством, или
с Пугачёвой...

* * *
Неравный брак — это когда один из су-
пругов ненавидит другого больше, чем
тот его.

* * *
Из инструкции к микроскопу (США):
"Внимание! Объекты, на самом деле,
значительно меньше и безопаснее, чем
кажутся!".

* * *

Ничто так не помогает осознать, сколько
всякой ненужной фигни содержится в
мозгу, как разгадывание кроссворда.

* * *
-... мать! ...
- Что ты сказал, дорогой?
- Ничего, кроме того, что твои новые са-
поги, которые ты небрежно бросила по-
среди прихожей и об которые я
споткнулся, упал, выбил зуб, сломал
шкаф, разбил часы, очень подходят к той
шляпке, которую подарила тебе твоя
мать

* * *
Находчивый удав проглотил кролика и
крольчиху - и больше не нуждается в еде.

* * *
- Такой вопрос возник: купил себе китай-
скую машину, какие лучше запчасти
ставить? Оригинал или нет?
- Только оригинальные китайские запча-
сти! Не вздумай покупать немецкие
или японские аналоги-подделки.

* * *
Ни одна девушка не сможет доставить
вам столько удовольствия, как две!

* * *
Начальник на совещании:
- Я собрал вас здесь, потому что вы -
паззл!

* * *
Интересные факты:
-Проглоченная пища достигает желудка
за 7 секунд.
-Волос человека может выдержать вес в
3 кг.

-Мужской половой орган в среднем в 3
раза длиннее большого пальца руки.
-Тазобедренная кость крепче бетона (у
здорового человека).
-Сердце женщины бьется быстрее муж-
ского.
-На каждой ноге человека находится
около 100 миллиардов микробов.
-Женщины моргают в 2 раза чаще муж-
чин.
-Кожа человека (в среднем) весит в 2
раза больше, чем его мозг.
-Наше тело использует около 300 мышц,

чтобы сохранять равновесие,
когда мы стоим.
-Женщины закончили читать, а
мужчины все ещё заняты изме-
рением большого пальца руки и
подсчетами!

* * *
Ехала как-то в такси, везла не-
сколько сумок.
Водитель при выгрузке попро-
сил проверить - не забыла ли
чего.
Я, самоуверенно:
- Да не бывает у меня такого!
Таксист:
- Ну что вы, у меня даже мра-
морную доску забывали с над-

писью "ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ"!
* * *

В суде свидетель давал очень долгие
объяснения на каждый вопрос.
Наконец обвинитель не выдержал:
- Отвечайте только "да" или "нет"! Нам
тут ни к чему ваши домыслы!
- Но позвольте! Не на каждый же вопрос
можно ответить "да" или "нет"! - возразил
свидетель.
- На каждый! - обрезал обвинитель.
- Ну тогда ответьте: у вас уже перестали
бить ногами заключённых на допросах?

* * *
Под руководством Гуса футболисты
сборной России стали больше забивать!
Теперь они забили даже на чемпионат
мира!

* * *
Половина женщин и мужчин сомне-
ваются в своей второй половине. Осо-
бенно нижней и особенно когда выпьют.

Website: www.webkoleso.info

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  Т Е Л Е Ф О Н :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

№24(24)
17 декабря 2009 года



15

Издатель: K-Rusinfo Inc.
Главный редактор: Александр Колесников

Компьютерная поддержка и вёрстка: Сергей Ермолаев
По вопросам рекламы звонить по телефону: 403-890-5260

E-mail: kolesoinfo@gmail.com , Web: www.webkoleso.info
Наш почтовый адрес: 119 Everwillow Park SW, Calgary, AB T2Y 5C6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции.
Ответственности за рекламу редакция не несёт. Рукописи редакти-
руются, но не рецензируются и не возвращаются. При использовании
материалов газеты “Колесо” ссылка на источник обязательна. В но-
мере использованы материалы собственных авторов, а также канад-
ских и международных средств массовой информации.

E-mail: kolesoinfo@gmail.com

Р Е К Л А М А ,  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  -  Т Е Л Е Ф О Н :  4 0 3 - 8 9 0 - 5 2 6 0 ,  E - M A I L :  K O L E S O I N F O @ G M A I L . C O M

По горизонтали: 1. Венгерский танец. 6. Столица Хорватии. 10. Богатый
крестьянин. 11. Изобретение Александра Попова. 12. Страна, местность
(устар.). 13. Пьеса Максима Горького. 15. Имя международного гроссмей-
стера Боголюбова, проигравшему А.Алехину два матча на первенство мира.
17. Обращение к замужней немке. 18. Небольшой общественный сад в го-
роде. 19. Грузинская водка. 24. Французский философ, писатель, автор со-
чинения "Племянник Рамо". 25. Форма подготовки научных работников. 27.
Фильм режиссера В.Мишаткина. 28. Залив Охотского моря. 31. Официальный
дипломатический документ. 32. В старину: крытая зимняя повозка. 35. Древ-
негреческая богиня, выполнявшая на пирах обязанности виночерпия. 38. Рус-
ский архитектор, представитель ампира. 40. Прибор для определения
качества яиц. 42. Столица летних Олимпийских игр. 43. Полезное ископае-
мое. 44. Жрец у древних кельтов. 45. Норвежский исследователь Арктики,
лауреат Нобелевской премии Мира. 46. Небольшое открытое пространства
среди леса.
По вертикали: 1. То же, что монах. 2. Водный источник, ключ. 3. Российский
кинорежиссер, поставивший вместе с Владимиром Наумовым фильмы "Ле-
генда о Тиле", "Павел Корчагин". 4. Педантизм. 5. Покрывало восточной жен-
щины. 7. Совокупность энергетических излучений, образующих биополе
человека. 8. Радиолокационная установка. 9. Многолетнее травянистое зла-
ковое растение. 14. Сооружение в честь военной победы. 16. Помещение
для торговли зерном, мукой. 17. Английская бронзовая монета, вышедшая
из обращения. 20. Французский модельер-дизайнер. 21. Большая палка, ду-
бина. 22. Российский политик, кандидат в президенты на выборах 2000 года.
23. Возглас одобрения, восхищения. 26. Возвышенная равнина. 29. Массовая
пляска, близкая к хороводу, распространенная у сербов, хорватов, черногор-
цев. 30. Настоятель православного монастыря. 33. Преследование с целью
настичь, поймать. 34. Сорт яблони. 36. Русский писатель, лауреат Нобелев-
ской премии. 37. Сборище, шайка( перен.). 39. Сладкое кушанье из фрукто-
вых соков, сливок. 41. Русская медная разменная монета 15-16 вв.

К Р О С С В О Р Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В НОМЕРЕ 23(23) ОТ 3 ДЕКАБРЯ :

По горизонтали: 3. Сараево. 9. Полено. 10. "Динамо". 11. Канотье. 12. Синьор.
13. Сиеста. 14. Антарес. 15. Хорист. 18. Апатит. 22. Мадам. 25. Легенда. 26. "Ар-
замас". 27. Ребус. 28. Гренада. 29. Конфета. 30. Литва. 33. Настой. 37. Октава. 40.
Оттокар. 41. Рассев. 42. Ебосан. 43. Кливдон. 44. Микадо. 45. Сальто. 46. Влия-
ние.
По вертикали: 1. Домино. 2. "Деньги". 3. Сократ. 4. Ранетка. 5. Евтерпа. 6. Одесса.
7. Анкета. 8. Шмотки. 15. Хулиган. 16. Регресс. 17. Сентаво. 19. Пузанок. 20. Тем-
пера. 21. Тоскана. 22. Марал. 23. Дебют. 24. "Маска". 31. "Интриги". 32. "Вукадин".
34. Апатия. 35. Тасман. 36. Йовков. 37. Оренсе. 38. Тролль. 39. Власть.
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О К О Л Е С И Ц А

/ Я заполнила уже столько бумаг, что начинаю
жалеть о том, что мой горячо любимый муж погиб.
/ Авария произошла потому, что мопед застрахо-
ванного лица въехал в меня с непреодолимой ло-
шадиной силой.
/ Во время осмотра повреждений моей машины
эксперт нервно хихикал.
/ Я хотела нажать на педаль тормоза, но не
нашла ее.
/ Из-за сильных повреждений мой мотоцикл, а
также и меня пришлось отбуксировать.
/ Да, я наехал на пешехода. Но его вина подтвер-
ждается тем, что с ним такое уже случалось.
/ Никогда раньше я не оставлял место аварии -
меня уносили.
/ Пешеход бегал по дороге как заведенный. Я
был вынужден активно маневрировать, чтобы на-
ехать на него.
/ Я ехал по дороге. Вдруг справа и слева появи-
лось много машин. Я не знал, куда поворачивать,
и врезался в машины спереди и сзади.
/ Ваши аргументы смешны. Для таких отговорок
найдите себе кого-нибудь поглупее меня, хотя вы
его вряд ли найдете.
/ Я ехал по правой полосе Герцогштрассе в сто-
рону Кенигсплатц со скоростью около 40 кмч. Вне-
запно на дорогу выскочил ребенок, и я
затормозил. Следовавший за мной водитель
решил этим воспользоваться и врезался в меня.
/ Полицейский приказал мне остановиться, и я
въехал в столб.
/ Страхователь въехал в парадный вход моей па-
рикмахерской. Все время ремонта я несла убытки
- я могла стричь и брить клиентов только сзади.
/ Я увидел, что пешеход не знает, в какую сто-
рону ему идти, и наехал на него.
/ При вхождении в левый поворот меня занесло,
я врезался в овощной развал (меня осыпало гра-
дом летящих бананов и апельсинов!), после этого
снес стоящий на обочине почтовый ящик, затем
меня отбросило на полосу встречного движения,
я протаранил два припаркованных легковых авто-

мобиля и свалился под откос дороги. После этого
я, к сожалению, потерял контроль над машиной.
/ Я пишу вам первый и последний раз. Если не
ответите, напишу еще.
/ Мой сын не сбивал никакой женщины. Он про-
ехал мимо нее. А телесные повреждения госпоже
Штайн нанес воздушный поток.
/ Мой велосипед вылетел с пешеходной дорожки,
протаранил припаркованный Порше и поехал
дальше без меня.
/ Я переходил улицу. Слева прямо на меня ехала
машина. Я подумал, что она проедет мимо, и от-
ступил на шаг назад. Но она снова повернула на
меня. Когда я это заметил, я сделал два шага впе-
ред. Водитель никак не отреагировал и продолжал
ехать на меня. Потом он закричал: «Стой на
месте, идиот!» Я встал, и тут он на меня наехал.
/ Вчера вечером, возвращаясь домой, я въехал
на машине в забор. Сообщаю об этом только для
покрытия ущерба машине, т.к. мне удалось
скрыться с места происшествия незамеченным.
/ Моя машина продолжала ехать прямо, что при
вхождении в поворот обычно приводит к съезду с
дороги.
/ Я ехал задним ходом по улице, проломил забор
участка и въехал в бунгало. Я не мог вспомнить,
где находится педаль тормоза.
/ Наши машины врезались в тот самый момент,
как увидели друг друга.
/ По моим оценкам, ущерб составляет от 250
тысяч до четверти миллиона евро.
/ В своем ответе на мое письмо от 26 июня с
просьбой предоставить счет Вы любезно назвали
меня *фройляйн*, что в сочетании с моим именем
Фридрих дает повод к огорчительным подозре-
ниям.
/ На перекрестке со мной случился внезапный
приступ дальтонизма.
/ Участник аварии врезался в меня, не сообщив
мне предварительно о своих намерениях.
/ В случившейся аварии виноват не я, а молодая
девушка в мини-юбке, проходившая по тротуару.

Если Вы мужчина, Вам этого объяснения доста-
точно, а если женщина, то все равно ничего не
поймете!
/ Пешеход бросился на мой автомобиль и без-
звучно пропал под колесами.
/ Еще до того, как я на него наехал, мне было
ясно, что этот старикан не дойдет до другой сто-
роны улицы.
/ Совершенно невидимый автомобиль появился
из ниоткуда, врезался в меня и так же бесследно
исчез.
/ После четырех лет езды я заснул за рулем.
/ В тот момент, когда я хотел убить муху, я наехал
на телеграфный столб.
/ Я видел медленно проплывающее мимо груст-
ное лицо пешехода, и тут он ударился мне в ло-
бовое стекло.
/ Свидетели аварии прилагаются.
/ Пострадавшая лошадь переходила дорогу, не
убедившись в отсутствии помех!
/ На перекрестке наши машины столкнулись, и
тормозить было уже поздно.
/ Автомобиль потерпевшего двигался налево,
потом направо, потом снова налево, пока я, нако-
нец, не смог в него врезаться.
/ Чтобы избежать столкновения, я врезался в
другую машину.
/ Моя невеста показала полицейским, работав-
шим на месте аварии, все, что только можно хо-
теть увидеть.
/ В аварии никто не пострадал, а находившаяся
в моей машине фрау К. забеременела.
/ Я ехал назад и потому не мог видеть, как спе-
реди подъехала машина и врезалась в меня слева
и справа.
/ Олень взял ноги в руки и исчез в кустах, не за-
ботясь о своих ранах.
/ На дорогу в самоубийственном броске выско-
чил заяц. Ему удалось покончить с собой ценой
моего нового бампера.

Цитаты из объяснительных клиентов страховых компаний
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